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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ВБЕ  
 

Вид спорта «восточное боевое единоборство» (далее – ВБЕ) объединяет в себе 
пять национальных единоборств Восточной и Юго-Восточной Азии: вьет во дао, 
кобудо, кудо, сётокан, сито-рю. Зародившись в XIX веке, они быстро завоевали 
популярность у широких слоев населения и различных возрастных групп своих 
стран, вышли за национальные границы и с середины XX века превратились в 
популярные виды спорта, имеющие сегодня свои всемирные и континентальные 
спортивные федерации, которые регулярно проводят чемпионаты, Кубки и 
первенства мира, Европы и всех других континентов. Ежегодно по пяти боевым 
единоборствам, входящим в ВБЕ проводятся десятки официальных международных 
турниров, организуемых в разных странах по всей планете. 

Как вид спорта ВБЕ, состоящий из пяти групп спортивных дисциплин (далее – 
СД), включает: личные и командные полно-контактные и условно-контактные  
поединки; одиночные и групповые технические комплексы (упражнения или ката), 
выполняемые без противника, в том числе с имитацией традиционных видов 
холодного оружия, а также парные и групповые упражнения с партнером, 
демонстрирующие технику конкретного вида единоборств, как без традиционного 
холодного оружия, так и с его имитацией. 

По подсчетам специалистов, сегодня ВБЕ в мире занимаются более 14,8 
миллионов человек (вьет во дао – 200 тыс., кобудо – 400 тыс., кудо – 220 тыс., 
сётокан – 10 млн., сито-рю – 4 млн.). Динамика развития ВБЕ позволяет 
обоснованно предполагать, что в 2020 году это количество увеличится в мире 
примерно до 20 миллионов занимающихся. 

 
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА ВБЕ В МИРЕ 

 

Развитие ВБЕ в мире следует рассматривать в тесной связи с развитием 
каждого из составляющих его видов восточных боевых единоборств, признанных в 
2005-2008 гг. в России в качестве СД данного вида спорта. 

Вьет Во Дао 
Боевое искусство Вьет Во Дао зародилось в XVII веке во Вьетнаме. В 1938 

году мастером Нгуен Лок было создано направление Вовинам Вьет Во Дао, которое 
легло в основу дальнейшего развития Вьет Во Дао как спорта. В середине 70-х годов 
XX века оно получило популярность за пределами Вьетнама и начало быстро 
развиваться во многих странах мира.  

В конце 90-х годов XX века была создана, а в 2008 году перерегистрирована 
Всемирная федерация Вовинам Вьет Во Дао (WVVF), в которую сегодня входят 
федерации 30 стран всех континентов (www.vovinamworldfederation.eu/en/world-
federation). 

В 2013 г. была образована Европейская федерация Вовинам Вьет Во Дао 
(EVVF, www.vovinam-evvf.eu). 

По результатам чемпионатов мира и Кубков мира по Вьет Во Дао наиболее 
сильными в настоящее время являются сборные команды: 1 – Вьетнама, 2 – России, 
3 – Франции, 4 – Италии, 5 – Алжира, 6 – Ирана. 
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На 2015 год общее число занимающихся Вьет Во Дао в мире сегодня 
превышает 200 тысяч человек. 

Кобудо 
Кобудо как традиционное боевое искусство (Кобу-дзюцу) зародилось в XVII 

веке в Японии. В середине 70-х годов XX века оно получило популярность за 
пределами Японии и начало развиваться в других странах Азии, а затем и на других 
континентах.  

В 2000 году в Японии была образована Всемирная ассоциация Кобудо (WKA). 
Сегодня в WKA входят федерации Кобудо 27 стран четырех континентов 
(http://kobu-do.com/?page_id=4). 

По результатам чемпионатов и первенств мира по Кобудо наиболее 
сильными в настоящее время являются сборные команды: 1 – Японии, 2– Италии, 3 
– России, 4 –Латвии, 5 – Франции, 6 – Испании. 

На 2015 год общее число занимающихся Кобудо в мире сегодня превышает 
400 тысяч человек.  

Кудо 
Боевое искусство Кудо появилось в начале 70-х годов XX века в Японии 

благодаря мастеру Адзума Такаси, основавшему в 1981 году новый вид боевых 
единоборств, который вначале называлось «Дай До Дзюку», а затем был 
переименован в «Кудо». За последние два десятилетия Кудо получило большую 
популярность как соревновательный спорт, в том числе за пределами Японии, и 
начало стремительно развиваться в других странах мира, особенно в России. В 1981 
году была образована, а в 2001 году перерегистрирована Международная федерация 
Кудо (KIF), в которую сегодня входят национальные федерации 52 страны всех 
континентов (http://www.ku-do.com/eng/about/member.html). 

По результатам чемпионатов, Кубков и первенств мира по Кудо наиболее 
сильными в настоящее время являются сборные команды: 1 – России, 2 – Японии, 3 
– Италия, 4 – Украина, 5 – Китая, 6 – Монголии. 

На 2015 год общее число занимающихся Кудо в мире составляет около 220 
тысяч человек. 

Сётокан 
Боевое единоборство Сётокан зародился в конце XIX века на Окинаве. В 

середине XX веке, благодаря усилиям мастера Гитина Фунакоси, оно получило 
большую популярность в Японии, и в конце 40-х годов стало развиваться 
лавинообразно по всему миру. 

В 1949 году в Токио была создана Японская ассоциация Сётокан (JKA), 
официально признанная правительством Японии 10 апреля 1957 г. В 1955 г. была 
учреждена Всемирная федерация Сётокан (JKA World Federation, сокращенно JKA 
WF), а в 1993 г. – федерации Сётокан всех пяти континентов. Сегодня в JKA WF 
входят национальные федерации 117 стран всех континентов (http://jka.or.jp/en/ см. 
Branches). 

По международному рейтингу наиболее сильными командами по Сётокан в 
настоящее время являются сборные команды: 1 – Японии, 2 – России, 3 – Германии, 
4 – Бразилии, 5 – Великобритании, 6 – Канады, 7 – Бельгии. 
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На 2015 год общее же число занимающихся Сётокан в мире, с учетом всех 
возрастных групп, превышает 10 миллионов человек.  

Сито-рю 
Боевое единоборство Сито-рю зародилось на Окинаве, в 30-х годах XX века 

получило большую популярность в Японии, а в 70-х годах начало активно 
развиваться в других странах мира. В 1973 г. была учреждена первая Всеяпонская 
федерация Сито-кай (AJKSF). В 1992 г. была создана и признана правительством 
Японии Федерация Сито-рю (SKF), штаб-квартира которой с 1997 г. располагается в 
городе Осака.  

В 1993 г. была учреждена Всемирная федерация Сито-рю (WSKF), в которую 
на 2015 год входят национальные федерации 58 стран. 

По результатам официальных чемпионатов и первенств мира и Европы по 
Сито-рю наиболее сильными командами в настоящее время являются сборные 
команды: 1 – Японии, 2 – Алжира, 3 – Мексики, 4 – Китая, 5 – России. 

На 2015 год общее число занимающихся Сито-рю в мире, с учетом всех 
возрастных групп, превышает 4 миллиона человек. 

Таблица 1 
Динамика количества стран-участниц чемпионатов мира по ВБЕ (СД ВБЕ) 

в 2012-2015 гг. 
              Год 

Дисциплина 2012 2013 2014 2015 

ВЬЕТ ВО ДАО  23   
КОБУДО   36  
КУДО   53  
СЁТОКАН  28 55 22 
СИТО-РЮ  45   

Таблица 2 
Динамика количества стран-участниц чемпионатов Европы по ВБЕ (СД ВБЕ) 

в 2012-2015 гг. 
              Год 

Дисциплина 2012 2013 2014 2015 
ВЬЕТ ВО ДАО 13    
КОБУДО 22 24 26 - 
КУДО     
СЁТОКАН 22 20 20 20 
СИТО-РЮ  4 9 8 

 
В 2014 г. была создана Международная ассоциация восточного боевого 

единоборства (International Oriental Martial Arts Assiciation – IOMAA, 
www.iomaa.org), в которую вошли 67 спортивных федераций ВБЕ и его спортивных 



5 
 

дисциплин (далее – СД) 40 стран пяти континентов (http://iomaa.org/members/), а 
также три международные федерации: Кобудо, Сётокан и Сито-рю. 

 
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Учитывая постоянно растущую популярность ВБЕ в Российской Федерации и 
необходимость упорядочения его развития в стране, приказом Росспорта 
от 18 октября 2005 г. № 631 ВБЕ было признано видом спорта и включено во второй 
раздел Всероссийского реестра видов спорта (далее – ВРВС).  

Развитие ВБЕ в России следует рассматривать в тесной связи с развитием 
каждого из составляющих его видов восточных боевых единоборств, признанных в 
России в качестве СД данного вида спорта. Эти СД вида спорта ВБЕ имеют в 
России глубокие исторические корни. Например: Сётокан и Сито-рю развиваются в 
нашей стране уже более 45 лет.  

Вьет Во Дао 
В нашей стране боевое единоборство Вьет Во Дао начало развиваться 

с 1991 г., когда в г. Минске прошли первые учебно-методические технические 
семинары под руководством вьетнамского мастера Нгуен Ан Зунг (5-й дан). 
В 1992 г. в Москве была зарегистрирована первая региональная Ассоциация Вьет Во 
Дао, после чего на территории России начали регулярно проводиться спортивные 
соревнования и учебные семинары под руководством вьетнамских мастеров. 

С 2005 г. развитие спортивной дисциплины вьет во дао в рамках вида спорта 
ВБЕ осуществляет Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация Вовинам Вьет Во Дао России» (www.viet-vo-dao.ru) 
(президент – Ю.В. Попов). Приказом Федерального агентства Российской 
Федерации по физической культуре и спорту (далее – Росспорт) от 25 августа 2006 
г. № 562 вьет во дао признано СД вида спорта ВБЕ. 

К 2015 году наибольшее развитие СД вьет во дао получила в Центральном, 
Южном, и Сибирском федеральных округах, при этом наиболее сильными 
командами субъектов РФ являются сборные: Москвы, Московской области, 
Краснодарского края и Ростовской областей. 

В 2008 г. Федерация Вовинам Вьет Во Дао России вступила в члены WVVF, 
в 2013 году она также стала членом EVVF. В 2014 г. Федерация Вовинам Вьет Во 
Дао России вошла в состав Международной ассоциации восточного боевого 
единоборства (IOMAA). 

Кобудо 
Начало развитию боевого искусства Кобудо в России было положено 

японским мастером Кишо Иноуэ (сейчас – 10-й дан), который впервые посетил 
Россию и провел в Москве ряд технических семинаров по Кобудо в 1994 г. 
Дальнейшее развитие Кобудо в России также проходит под общим техническим 
руководством японских мастеров, прежде всего Сукихаси Кацухиро (5-й дан). 

В 1997 г. была создана первая в нашей стране региональная Федерация Кобу-
дзюцу. К 2003 г. она переросла в Федерацию Кобудо России, в 2012 г. 
переименованную в Общероссийскую физкультурно-спортивную общественную 
организацию «Всероссийская федерация Кобудо», (www.kobu-do.ru) (президент – 
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А.Н. Кузнецов). Приказом Росспорта от 19 декабря 2008 г. № 885 кобудо признано 
СД вида спорта ВБЕ. 

В 2009-2015 гг. значительно увеличилось количество занимающихся кобудо 
в Оренбургской области, Удмуртской Республике и Республика Татарстан. По 
состоянию на 2015 год наибольшее развитие СД кобудо получила в Центральном, 
Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, при этом наиболее 
сильными командами субъектов РФ по СД кобудо являются сборные: 
Нижегородской и Оренбургской областей, Москвы, Удмуртской Республики и 
Республики Татарстан. 

Всероссийская федерация Кобудо является членом IKA и WKA с момента их 
образования. В 2014 году она вступила в Международную ассоциацию восточного 
боевого единоборства (IOMAA). 

Кудо 
В России начало развитию Кудо было положено японскими мастерами, 

которые посещают нашу страну с 1991 года. 18 апреля 2005 г. приказом Росспорта 
№ 631 кудо было включено в ВРВС в качестве спортивной дисциплины. С этого 
времени Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерация Кудо России», (www.kudo.ru) (президент – Р.М. Анашкин), имеющая 
отделения в 53 субъектах РФ всех федеральных округов, помогает Федерации ВБЕ 
России развивать в Российской Федерации СД кудо в составе вида спорта ВБЕ. 

К 2015 г. наибольшее развитие СД кудо получила в Москве, а также в 
Дальневосточном, Уральском и Центральном федеральных округах, при этом 
наиболее сильные спортсмены в 2012-2015 гг. представляли Приморский край, 
Москву, Ярославскую и Ивановскую области. В 2007-2015 гг. значительно 
увеличилось количество занимающихся в следующих субъектах РФ (по алфавиту): 
Красноярском крае, Липецкой области, Москве, Омской, Пензенской, Томской, 
Тюменской и Ярославской областях. 

Федерация Кудо России является членом KIF с 1994 года и членом 
Международной ассоциации восточного боевого единоборства (IOMAA,) с 2014 г. 

Сётокан 
Начало развитию Сётокан в Советском Союзе было положено в 1969 году 

Ильей Гульевым, который обучался у ряда японских мастеров с мировыми именами. 
С сначала 90-х годов развитие Сётокан в России осуществляется под техническим 
руководством всемирно известных японских мастеров К. Эноэда (9-й дан JKA, умер 
в 2003 г.) и Х. Очи (8-й дан JKA). 

Сётокан активно развивается сегодня практически во всех субъектах 
Российской Федерации. Развитие спортивной дисциплины сётокан осуществляется 
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией 
«Объединенная организация Сётокан России», (http://vbe-sport.ru/syotokan/ , 
президент – Гульев И.Л.), объединяющая в своих рядах региональные федерации 
Сётокан (юридические лица - общественные организации) 44 субъектов РФ всех 
федеральных округов. Приказом Росспорта от 29 декабря 2006 г. № 845 сётокан 
признан СД вида спорта ВБЕ. 
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К 2015 году наибольшее развитие СД сётокан получила в Приволжском, 
Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах. Наиболее сильными 
командами субъектов РФ на 2015 год являлись сборные: Ставропольского края, 
Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Татарстан и Московской 
области. С 2007 по 2015 гг. увеличилось количество занимающихся СД сётокан в: 
Алтайском крае, Астраханской области, Вологодской области, Краснодарском крае, 
Рязанской области, Республике Татарстан, Удмуртской Республике (по алфавиту). 

Объединенная организация Сётокан России является: членом JKA WF с 1993 
г., членом JKA WF / Europe с 1992 г; членом WSKA с 1993 г; членом ESK с 1992 г и 
членом Международной ассоциации восточного боевого единоборства (IOMAA,) с 
2014 г. 

Сито-рю 
В нашей стране боевое единоборство Сито-рю начало развиваться благодаря 

японскому мастеру Тэцуо Сато (8-й дан Сито-кай), который жил и работал в СССР с 
1968 по 1984 гг. В 1990 г. при его поддержке была образована Всероссийская 
Федерация Сито-рю, которая в 1994 году вступила в WSKF. В 2003 году она была 
перерегистрирована и получила наименование: Общероссийская общественная 
организация «Федерация Сито-рю России», (www.shitoryu.ru , президент – Репин 
А.Н.), в которую в настоящее время входят региональные федерации и отделения 24 
субъектов РФ пяти федеральных округов. 19 декабря 2008 г. приказом Росспорта 
№ 885 сито-рю признано СД вида спорта ВБЕ. 

К 2015 году наибольшее развитие СД сито-рю получила в Центральном и 
Приволжском федеральных округах, при этом наиболее сильными командами 
субъектов РФ на 2015 год являлись сборные: Московской области, Москвы, 
Саратовской, Челябинской, Орловской, Липецкой областей и Республики Коми. В 
2009-2015 гг. увеличилось количество занимающихся сито-рю в следующих 
субъектах РФ (по алфавиту): Республике Адыгея, Липецкой Московской, Орловской 
и Челябинской областях. 

7 апреля 2011 г., в связи с отсутствием общероссийской спортивной 
федерации по виду спорта ВБЕ, была создана Общероссийская физкультурно-
спортивная общественная организация «Федерация восточного боевого 
единоборства России». (далее – Федерация ВБЕ России). 29 июня 2011 г. она была 
зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации (далее – Минюст 
России), учетный номер – 0012011630, ОГРН – 1117799014630, присвоен 27 
июня.2011 г. 

24 октября 2012 г. внеочередная отчетно-перевыборная Конференция с 
участием 52 делегатов от 56 членов Федерации ВБЕ России (52 юридических лиц – 
общественных организаций и 4 физических лиц) единогласно избрала президентом 
Федерации ВБЕ России Гульева И.Л. После этого, в соответствии с действующим 
законодательством, в устав Федерации ВБЕ России Минюстом России были 
внесены требуемые законодательством изменения. 

Для наглядности вид спорта ВБЕ, каким он является в России сегодня, 
представлен в Приложении 1 в виде Схемы 1. 
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Приказом Минспорттуризма России от 5 апреля 2012 г.№ 316 Федерация ВБЕ 
России была аккредитована по ВБЕ сроком на 4 года. 

В соответствии с Уставом, в состав Федерации ВБЕ России на 31 декабря 
2015 г. входит 65 членов и 2 региональных отделения, из них 

В настоящее время 52 региональные общественные организации и 2 
региональных отделения Федерации ВБЕ России получили государственную 
аккредитацию и приобрели статус региональной спортивной федерации, 
а 6 находятся в процессе государственной аккредитации. 

По состоянию на 2012 год количество аккредитованных по ВБЕ региональных 
спортивных федераций составляло 36. 

Официально зарегистрированные в качестве юридических лиц общественные 
организации, развивающие данный вид спорта (его спортивные дисциплины) на 
конец 2015 г. существуют в 78 субъектах всех федеральных округов Российской 
Федерации, и число этих регионов неуклонно растет. 

54 из 71 делегатов Конференции Федерации ВБЕ России с правом решающего 
голоса – 4 физических лица и делегаты от 65 общественных организаций (65 членов 
и 2 отделения Федерации ВБЕ России) или около 75 процентов составляют именно 
региональные спортивные федерации ВБЕ. Соответственно, они имеют 3/4 голосов 
в ее высшем руководящем органе – Конференции, при требовании Закона о спорте 
минимум 2/3 голосов. 

Структура вида спорта ВБЕ приведена в Приложении 1 на стр. 

ВБЕ КАК СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
Приказом Минспорттуризма России от 12 апреля 2010 г. № 339 были 

утверждены Правила вида спорта ВБЕ. 
В 2009 году нормы и требования по ВБЕ были во второй раз включен в ЕВСК 

(на 2010-2013 годы), а в 2013 году – в третий раз (на 2014-2017 годы). 
С 2007 по 2015 гг. чемпионаты Кубки, первенства России, зональные 

соревнования, чемпионаты и первенства федеральных округов и тренировочные 
мероприятия спортивных сборных команд России, а также официальные 
международные соревнования по ВБЕ включались в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (далее – ЕКП). 

Развитие ВБЕ с момента его признания в России видом спорта в 2005 г., и 
особенно за период государственной аккредитации (с 2006 г.) носило 
разносторонний, плановый и целенаправленный характер. При этом первостепенное 
внимание Федерация ВБЕ России уделяла организации и проведению 
всероссийских, межрегиональных, региональных и муниципальных спортивных 
мероприятий. За девятилетний период (с 2007 по 2015 гг.) по ВБЕ (по 5 СД ВБЕ) 
были успешно проведены 83 спортивных соревнований среди взрослых мужчин и 
женщин (в общей сложности 228 спортивных мероприятий, далее – с/м), 
включенное в ЕКП: 

 
• 9 чемпионатов России (40 c/м по 5 СД ВБЕ); 
• 9 Кубков России (36 c/м по 5 СД ВБЕ); 
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• 54 всероссийских соревнований (54 с/м); 
• 11 межрегиональных соревнований (4 ЗCЮ, 9 ЧФО) (98 с/м) по 4 СД ВБЕ. 
За этот же период было проведено 35 тренировочных мероприятий взрослого 

состава спортивных сборных команд России по ВБЕ. 
Однако главным и наиболее объективным критерием уровня развития ВБЕ 

как спорта высших достижений в стране являются результаты выступления 
спортсменов сборной команды России на крупнейших международных 
соревнованиях, важнейшими из которых, безусловно, являются чемпионаты мира. 

Комплекты медалей и призов (в командных/групповых видах) на 
чемпионатах мира по ВБЕ (по СД ВБЕ) среди мужчин и женщин разыгрываются в 
следующих видах программы соревнований: 

личные полно-контактные ударно-бросковые поединки в жестких средствах 
защиты без использования имитации традиционного восточного холодного оружия 
(вьет во дао, кобудо, кудо); 

командные полно-контактные ударно-бросковые поединки в жестких 
средствах защиты без использования имитации традиционного восточного 
холодного оружия (вьет во дао, кобудо); 

личные условно-контактные ударные поединки без жестких средств защиты 
и без использования имитации традиционного восточного холодного оружия 
(сётокан, сито-рю); 

командные условно-контактные ударные поединки без жестких средств 
защиты и без использования имитации традиционного восточного холодного 
оружия (сётокан, сито-рю); 

одиночные технические комплексы (формальные упражнения без 
противника) без использования имитации традиционного восточного холодного 
оружия (вьет во дао, кобудо, сётокан, сито-рю);  

групповые технические комплексы (формальные упражнения без 
противника) без использования имитации традиционного восточного холодного 
оружия (вьет во дао, кобудо, сётокан, сито-рю); 

одиночные технические комплексы (формальные упражнения без 
противника) с традиционным восточным холодным оружием (вьет во дао, кобудо);  

групповые технические комплексы (формальные упражнения без 
противника) с традиционным восточным холодным оружием (вьет во дао, кобудо); 

парные (групповые) технические комплексы (упражнения с партнером) без 
использования имитации традиционного восточного холодного оружия, 
демонстрирующие технику вида единоборств (вьет во дао, кобудо); 

парные (групповые) технические комплексы (упражнения с партнером) с 
использованием имитации традиционного восточного холодного оружия, 
демонстрирующие технику вида единоборств (вьет во дао, кобудо). 

Виды программы соревнований и количество (комплектов) медалей и призов 
в личных/одиночных и командных/групповых видах программы соревнований, 
разыгрываемых на чемпионатах мира по всем пяти СД, включенным в ВБЕ, 
приведены в Таблице 3 
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Таблица 3 
Виды программы соревнований и количество (комплектов) медалей, 

разыгрываемых на чемпионатах мира  
Мужчины Женщины 

в 1 кат. в 1 кат. 
Группа 

спортивных 
дисциплин 

ВБЕ 
по ВРВС 

Описание 
спортивной дисциплины 

(вида программы 
соревнований 
по ВРВС)  

Наименование 
спортивной дисциплины

(вида программы 
соревнований по ВРВС)  З С Б ко

л-
во

 
ко
м
пл

. 
м
ед
ал
ей

  
пр
из
ов

) 

З С Б ко
л-
во

 
ко
м
пл

. 
м
ед
ал
ей

  
пр
из
ов

) 

личные ударные поединки  
без традиц. оружия 

вьет во дао -  
весовая  категория 1 1 1 6 

комп. 18 1 1 1 3 
комп. 9 

одиночные тех. комплексы 
без традиц. оружия 

вьет во дао - 
упражнение - Шонг Луен 1 1 1 1 

комп. 3 - - - - - 

одиноч. тех. комплексы 
ногами без традиц. оружия 

вьет во дао - куэн - 
упражнение Дон Тян  1 1 1 4 

комп. 12 - - - - - 

одиночные тех. комплексы 
с традиц. оружием 

вьет во дао - куэн - 
упражнение с предметом 1 1 1 2 

комп. 6 - - - - - 

парные тех. комплексы 
без тради.. оружия 

вьет во дао –к куэн - 
упражнение «атака» 1 1 1 1 

комп. 3 - - - - - 

парные тех. комплексы  
без традиц. оружия 

вьет во дао - куэн – 
упражнение «защита» 1 1 1 1 

комп. 3 - - - - - 

парные тех. комплексы 
 с традиц. мечом 

вьет во дао - куэн - 
упражнение «меч» 1 1 1 1 

комп. 3 - - - - - 

вьет во дао 

парные тех. комплексы 
с традиц. саблей 

вьет во дао - куэн - 
упражнение «сабля» 1 1 1 1 

комп. 3 - - - - - 

личные ударные поединки 
без традиц. оружия 

кобудо - 
весовая категория 1 1 2 5 

комп. 20 1 1 2 4 
комп. 16 

одиночные тех. комплексы 
с традиц. оружием 

кобудо - 
ката одиночные 1 1 1 1 

комп. 3 1 1 1 1 
комп. 3 

групповые тех. комплексы 
с традиц. оружием 

кобудо - 
ката - группа 1 1 1 1 

комп. 3 1 1 1 1 
комп. 3 

кобудо 

парные тех. комплексы 
с традиц. оружием 

кобудо - 
ката тайхо-дзюцу 1 1 1 1 

комп. 3 1 1 1 1 
комп. 3 

личные поединки 
без традиц. оружия 

сётокан - 
кумите 1 1 2 1 

комп. 4 1 1 2 1 
комп. 4 

командные поединки 
без традиц. оружия 

сётокан - кумите  
командные соревнования 1 1 2 1 

комп. 4 1 1 2 1 
комп. 4 

одиночные тех. комплексы 
без традиц. оружия 

сётокан - 
ката одиночные 1 1 2 1 

комп. 4 1 1 2 1 
комп. 4 

сётокан 

групповые тех. комплексы 
без традиц. оружия 

сётокан - 
ката - группа 1 1 2 1 

комп. 4 1 1 2 1 
комп. 4 

Кудо личные ударные поединки 
без традиц. оружия 

кудо - 
коэффициент 1 1 1 7 

комп. 21 1 1 1 3 
комп. 9 

личные поединки 
без традиц. оружия 

сито-рю – 
весовая категория 1 1 2 4 

комп. 16 1 1 2 4 
комп. 16 

командные поединки 
без традиц. оружия 

сито-рю - 
командные соревнования 1 1 1 1 

комп. 3 1 1 1 1 
комп. 3 

одиночные тех. комплексы 
без традиц. оружия 

сито-рю – 
ката одиночное 1 1 1 1 

комп. 3 1 1 1 1 
комп. 3 

сито-рю 

групповые тех. комплексы 
без традиц. оружия 

сито-рю – 
ката - группа 1 1 1 1 

комп. 3 1 1 1 1 
комп. 3 

 22 22 28 14 14 20
 72 

47 
комп. 146 

48 
24 
комп. 75 

 
ВСЕГО 

120 комплект медалей и призов 
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Чтобы оценить уровень развития ВБЕ как спорта высших достижений в 
России, необходимо проанализировать результаты выступления спортсменов 
сборной команды России на крупнейших международных соревнованиях. 

Как уже отмечалось, каждая из пяти СД вида спорта ВБЕ развивается 
общероссийской общественной организацией, на территории нашей страны 
(см. Схему вида спорта ВБЕ). В свою очередь, эти организации, развивающие СД 
ВБЕ являются членами соответствующих всемирных (международных) и/или 
европейских федераций, участвуют в календарных чемпионатах, первенствах и 
Кубках мира и Европы, других официальных международных соревнованиях. 

За период с 2007 по 2015 гг. спортивные сборные команды России приняли 
участие в следующих 125 международных спортивных соревнованиях, включенных 
в ЕКП, по пяти СД ВБЕ (по вьет во дао – в 12, по кобудо – в 21, по кудо – в 4, по 
сётокан – в 76, по сито-рю – в 12), в том числе: 
в 14 чемпионатах мира: 

по вьет во дао – 3 (Вьетнам, 2007 г., 2009 г., 2011 г.);  
по кобудо – 2 (Япония, 2009 г., 2014 г.); 
по кудо – 2 (Япония, 2009 г., 2014 г.); 
по сётокан – 5 (Польша, 2007 г., 2015 г.; Таиланд, 2011 г.; 
                           Великобритания, 2013 г.; Япония, 2014 г.); 
по сито-рю – 2 (Китай, 2009 г., Япония, 2013 г.);  

в 3 Кубках мира: 
по вьет во дао – 2 (Вьетнам, 2010 г., 2012 г.); 
по кудо – 1 (Россия, 2011 г.); 

в 9 первенствах мира: 
            по кобудо – 1 (Япония, 2009 г.); 
            по кудо – 1 (Япония, 2014 г.); 

по сётокан – 5 (Польша, 2007 г., 2015 г.; Таиланд, 2011 г.; 
                           Великобритания, 2013 г.; Япония, 2014 г.); 
по сито-рю – 2 (Китай, 2009 г., 2013 г.); 

в 3 Кубках мира среди юниоров и юношей: 
по сётокан – 3 (Словения, 2008 г.; Италия, 2010 г., Литва, 2012 г.); 

в 15 чемпионатах Европы: 
по кобудо – 3 (Франция, 2012 г.; Латвия, 2013 г.; 2014 г.); 
по сётокан – 9 (Португалия, 2007 г.; Великобритания, 2008 г., 2015 г.;               

Австрия, 2009 г.;  Германия, 2010 г.; Польша, 2011 г.;                       
Сербия, 2012 г.; Португалия, 2013 г.; Швейцария, 2014 г.); 

по сито-рю – 3 (Словакия, 2013 г., 2014 г., 2015); 
в 10 Кубках Европы: 

по кобудо – 1 (Швейцария, 2014 г.); 
по сётокан – 9 (Литва, 2007 г.; Сербия, 2008 г.; Нидерланды, 2009 г.; 
                           Германия 2010 г., 2013 г.; Великобритания, 2011 г.; 
                           Чехия, 2012 г., 2015 г.; Бельгия, 2014 г.); 
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в 10 первенствах Европы среди юниоров и старших юношей: 
по кобудо – 1 (Латвия, 2014 г.); 
по сётокан – 9 (Португалия, 2007 г.; Великобритания, 2008 г., 2015 г.; 
                           Австрия, 2009 г.; Германия 2010 г.; Польша, 2011 г.; 
                           Сербия, 2012 г.; Португалия, 2013 г.; Швейцария, 2014 г.);  

в 12 первенствах Европы среди юношей и младших юношей: 
по сётокан – 9 (Словения, 2007 г.; Чехия, 2008 г., 2010 г., 2014 г.;  Сербия, 2009 г.,

2013 г.; Нидерланды, 2011 г.; Франция, 2012 г., Германия, 2015 г.)
по сито-рю – 3 (Словакия, 2013 г., Словакия, 2014 г., 2015 г.); 

в 49 официальных международных соревнованиях: 
по вьет во дао – 7 (Вьетнам, 2008 г., 2009 г., 2010 г.; Иран, 2011 г., 
                                2012 г.; Италия, 2012 г.; Франция, 2012 г.); 
по кобудо – 15 (Италия, 2010 , 2015 г.; Япония, 2010 г., 2011 г.; 
                          Мексика, 2011 г.; Нидерланды, 2011 г.; Франция, 2013 г.; 
                          Латвия, 2014 г.; Швейцария, 2014 г.; Россия, 2014 г., 2015 г.; 
                          Великобритания, 2015; Япония, 2015 г.); 
по сётокан – 27 (Босния и Герцеговина, 2007 г.; Нидерланды, 2009 г., 
                             2010 г., 2010 г.; Сербия, 2010 г.; Германия, 2010 г., 2013 г., 2015, 
                             2015; Чехия, 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2014 г., 2014 г., 2015 г., 
                             2015 г.; Таиланд, 2011 г.; Великобритания, 2011 г.;  
                             Эстония, 2011 г.; Нидерланды, 2011 г.; Литва, 2012 г., 2012 г.;  
                             Россия, 2012 г.; Франция, 2012 г.; Сербия, 2013 г.; 
                             Бельгия, 2014 г.; Япония, 2014 г.); 
по сито-рю – 2 (Словакия, 2014 г., 2015). 
Кроме этого, спортивные сборные команды России по ВБЕ успешно 

выступают на Международных Играх боевых искусств (International Martial Arts 
Games, сокращенно IMAG) под эгидой Международного комитета по проведению 
Международных Игр боевых искусств (International Martial Arts Games Committee, 
сокращенно IMAGС) и на Всемирных Играх ТАФИСА «Спорт для всех» под эгидой 
Ассоциации международного спорта для всех» (TAFISA).  

Таким образом, с января 2007 года по 31 декабря 2015 г. члены взрослого и 
молодежного составов сборной команды России по ВБЕ завоевали на этих 125 
официальных международных соревнованиях (по пяти СД ВБЕ), включенных в ЕКП 
в общей сложности 964 медали (по вьет во дао – 31, по кобудо – 150, по кудо – 65, 
по сётокан – 571, по сито-рю – 147), в том числе: 379 золотых (по вьет во дао – 11, 
по кобудо – 76, по кудо – 33, по сётокан – 206, по сито-рю – 53); 241 серебряную 
(по вьет во дао – 5, по кобудо – 35, по кудо – 24, по сётокан – 148, по сито-рю – 
29); 344 бронзовых (по вьет во дао – 15, по кобудо – 39, по кудо – 8, по сётокан – 
217, по сито-рю – 65). 

Также представляется важным проанализировать результаты выступлений 
сборных команд России по ВБЕ на всех включенных в ЕКП международных 
соревнованиях, состоявшихся в период действующей государственной 
аккредитации Федерации ВБЕ России. 
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Количество медалей, завоеванных взрослым и молодежным составами 
сборных команд России на этих 56 соревнованиях, включенным в 2012-2015 гг. в 
ЕКП, , приведены в Таблицах 4-5 и 6-7. 

Таблица 4 
Результаты выступлений российских спортсменов 

на всех официальных международных соревнованиях, включенных в ЕКП, 
в период действующей государственной аккредитации Федерации ВБЕ России 

(2012-2015 гг.) 
Количество медалей, 

завоеванных сборной командой России 
в 2012-2015 гг. 

Название календарных международных соревнований 
по восточному боевому единоборству 

(по рангу соревнований) 
золотых серебряных бронзовых ИТОГО 

чемпионат мира 
(6: кобудо, кудо, сётокан (3), сито-рю) 9 7 7 23 
первенство мира 
(5: кудо, сётокан (3), сито-рю) 25 15 24 63 
чемпионат Европы 
(10: вьет во дао, кобудо (3), сётокан (4), сито-рю (3) 38 27 41 106 
Кубок Европы 
(6: кобудо (2), сётокан (4) 10 7 11 28 
первенство Европы 
(11: кобудо (2), сётокан (6), сито-рю (3) 64 36 49 149 
международные соревнования 
(19: кобудо (7), кудо, сётокан (10), сито-рю (2) 124 86 96 303 

ВСЕГО МЕДАЛЕЙ 
в 56 официальных международных соревнованиях, 

включенных в ЕКП Минспорта России в 2012-2015 гг. 
270 175 228 673 

Таблица 5 
Результаты выступлений российских спортсменов (по отдельным СД ВБЕ) 
на всех официальных международных соревнованиях, включенных в ЕКП, 

в период действующей государственной аккредитации Федерации ВБЕ России 
(2012-2015 гг.) 

Количество медалей, 
завоеванных сборной командой России 

в 2012-2015 гг. 

Название спортивной дисциплины 
вида сорта восточное боевое единоборство  

(СД ВБЕ по алфавиту) золотых серебряных  бронзовых ИТОГО 
 

КОБУДО 66 32 24 122 
КУДО 26 21 8 55 
СЁТОКАН 132 94 145 375 
СИТО-РЮ 46 23 52 121 

ВСЕГО МЕДАЛЕЙ 
в 56 официальных международных 
соревнованиях, включенных в ЕКП 
Минспорта России в 2012-2015 гг.  

270 178 228 673 
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Таблица 6 
Результаты выступлений российских спортсменов на чемпионатах мира  

в период действующей государственной аккредитации Федерации ВБЕ России 
(2012-2015 гг.) 

Чемпионаты мира 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Спортивная 

дисциплина З С Б З С Б З С Б З С Б 
ВЬЕТ ВО ДАО  
КОБУДО 1   
КУДО 

 
6 5 1 

 

СЁТОКАН 0 0 3  1 1 1  2 
СИТО-РЮ 1 1 1   

ИТОГО 

 

1 1 4 7 6 2 1 0 2 

Таблица 7 
Результаты выступлений российских спортсменов на чемпионатах Европы  

в период действующей государственной аккредитации Федерации ВБЕ России 
(2012-2015 гг.) 

Чемпионаты Европы 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Спортивная 

дисциплина З С Б З С Б З С Б З С Б 
ВЬЕТ ВО ДАО 2 3 3    
КОБУДО 3 2 5 10 4  6 5 6 
КУДО    

 

СЁТОКАН 1 2 3 1 2 1 1  1 1   
СИТО-РЮ  2 4 9 6 3 7 1  4 

ИТОГО 6 7 11 13 10 10 13 8 14 2 0 4 
Средний возраст основного состава (мужчины, женщины) членов спортивной 

сборной команды России по ВБЕ 2012-2015 гг. приведен в Таблице 8. 
Таблица 8 

Средний возраст членов спортивной сборной команды России по ВБЕ 
по спортивным дисциплинам (мужчины и женщины, 2012-2015 гг.) 

2012 год 2012 год 2012 год 2012 год Спортивная 
дисциплина Средний возраст членов сборной (лет) 

Средний 
возраст 

(2012-2015 гг, лет) 
ВЬЕТ ВО ДАО 24,3 - - - 24,3 
КОБУДО 23,9 25,6 27,1 25,4 25,5 
КУДО 27,0 29,5 27,3 26,8 27,6 
СЁТОКАН 25,5 26,1 25,6 26,5 25,9 
СИТО-РЮ 27,6 24,7 22,3 22,5 24,3 

ВБЕ 25,6 26,4 25,5 25,3 25,5 
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ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 
По данным Минспорта России на 31 декабря 2014 г. ВБЕ в нашей стране ВБЕ 

занималось 88300 человек (данные 1-ФК). Количественное соотношение 
занимающихся ВБЕ и каждой из входящих в ВБЕ пяти СД по возрастным 
категориям приводятся в Таблице 9. 

Таблица 9 
Процентное и количественное соотношение возрастных категорий спортсменов, 

занимающихся видом спорта ВБЕ в России 

Процент и число детей, юношей и взрослых (и юниоров) с 18 лет     
от общего числа занимающихся ВБЕ в Российской Федерации 

Дети 
8-13 лет 

Юноши 
14-17 лет 

Взрослые (и юниоры)
с 18 лет 

Спортивная 
дисциплина ВБЕ 

Общее 
количество 

занимающихся 
ВБЕ в 
России, 
человек процентов человек процентов человек процентов человек 

ВЬЕТ ВО ДАО 1900 15% 285 20% 380 65% 1235 
КОБУДО 15100 38% 5740 37% 5590 25% 3770 
КУДО 20300 18% 3655 40% 8120 42% 8525 
СЁТОКАН 40400 31% 12530 36% 14550 33% 13320 
СИТО-РЮ 10600 37% 3900 32% 3400 31% 3300 

ВСЕГО 88300 27,8% 26110 33,0% 32040 39,2% 30150 

Количество юниоров, юношей и детей возраста 8-17 лет, активно 
занимающихся ВБЕ, на 31 декабря 2014 г. составляло 58150 или примерно 65 
процентов от всех занимающихся ВБЕ в Российской Федерации. При этом их 
количество постоянно растет. Данные цифры позволяют сделать вывод о том, что 
вид спорта ВБЕ имеет в России хорошую количественную базу молодых 
спортсменов для отбора в спортивный резерв сборных команд страны.  

С момента признания ВБЕ видом спорта важное внимание уделялось 
организации и проведению спортивных мероприятий среди юниоров, юношей и 
детей. С 2007 по 2015 гг. по ВБЕ (по четырем СД ВБЕ) были успешно проведены 98 
таких соревнований (в общей сложности 207 с/м), включенных в ЕКП: 

 - 9 первенств России (34 c/м по 4 СД ВБЕ);  
 - 78 всероссийских соревнований (78 с/м); 
 - 11 межрегиональных соревнований (4 зональных соревнований, 9 первенств 

8 федеральных округов) (95 с/м) по 4 СД ВБЕ. 
За этот же период были проведены 36 тренировочных мероприятий 

молодежного состава сборных команд России по ВБЕ. 
Однако главным и наиболее объективным критерием уровня подготовки в 

виде спорта ВБЕ спортивного резерва являются результаты выступления 
спортсменов молодежного состава спортивной сборной команды России на 
крупнейших международных соревнованиях, важнейшими из которых являются 
первенства мира. 
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За период с 2007/2009 по 2015 годы молодежный состав сборных команд 
России принял участие в следующих 63 международных спортивных соревнованиях 
среди юниоров, юношей и детей, включенных в ЕКП по четырем СД ВБЕ (по 
кобудо – в 11, по кудо – в 1, по сётокан – в 46, по сито-рю – в 6): 
9 первенствах мира: 
            по кобудо – 1 (Япония, 2009 г.); 
            по кудо – 1 (Япония, 2014 г.); 

по сётокан – 5 (Польша, 2007 г., 2015 г.; Таиланд, 2011 г.; 
                           Великобритания, 2013 г.; Япония, 2014 г.); 
по сито-рю – 2 (Китай, 2009 г., 2013 г.); 

3 Кубках мира среди юниоров и юношей: 
по сётокан – 3 (Словения, 2008 г.; Италия, 2010 г., Литва, 2012 г.); 

10 первенствах Европы среди юниоров и старших юношей: 
по кобудо – 1 (Латвия, 2014 г.); 
по сётокан – 9 (Португалия, 2007 г.; Великобритания, 2008 г., 2015 г.; 
                           Австрия, 2009 г.; Германия 2010 г.; Польша, 2011 г.; 
                           Сербия, 2012 г.; Португалия, 2013 г.; Швейцария, 2014 г.; );  

12 первенствах Европы среди юношей и младших юношей: 
по сётокан – 9 (Словения, 2007 г.; Чехия, 2008 г., 2010 г., 2014 г.;  
                             Сербия, 2009 г., 2013 г.; Нидерланды, 2011 г.; Франция, 2012 г., 

Германия, 2015 г.); 
по сито-рю – 3 (Словакия, 2013 г., 2014 г., 2015 г.); 

29 официальных международных соревнованиях: 
по кобудо – 8 (Италия, 2010 г.; Япония, 2010 г., 2011 г.; Мексика, 2011 г.; 
                        Нидерланды, 2011 г.; Франция, 2013 г.; Латвия, 2014 г.; 
                        Швейцария, 2014 г.); 
 
по сётокан – 20 (Босния и Герцеговина, 2007 г.; Нидерланды, 2009 г., 2010 г.;  
                             Сербия, 2010 г.; Германия, 2010 г., 2013 г., 2015 г.; 
                             Чехия, 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2014 г., 2015 г.; 
                             Таиланд, 2011 г.; Великобритания, 2011 г.; Литва, 2012 г., 
                              Нидерланды, 2012 г.; Франция, 2012 г.; Сербия, 2013 г.; 
                              Бельгия, 2014 г.; Япония, 2014 г.); 
по сито-рю – 1 (Словакия, 2014 г.). 

С 2007 по 2015 гг. члены молодежного состава (юниоры/юниорки, 
юноши/девушки) спортивной сборной команды России по ВБЕ завоевали на этих 63 
международных соревнованиях (по четырем СД ВБЕ), включенных в ЕКП, в общей 
сложности 601 медаль, из которых по СД ВБЕ завоевано (по алфавиту СД): по 
кобудо – 86, по кудо – 8, по сётокан – 455,по  сито-рю – 52), в том числе 207 
золотых (по кобудо – 39, по кудо – 5, по сётокан – 159, по сито-рю – 4); 160 
серебряных (по кобудо – 21, по кудо – 2, по сётокан – 121, по сито-рю – 16); 234 
бронзовых (по кобудо – 26, по кудо – 1, по сётокан – 175 по сито-рю – 32). 
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Не менее важно проанализировать количество медалей, завоеванных членами 
молодежного состава сборных команд России по ВБЕ на официальных 
международных соревнованиях среди юниоров и юношей, состоявшихся в период 
действующей государственной аккредитации Федерации ВБЕ России (2012-2015 
гг.). Результаты выступлений молодых российских спортсменов в этот период на 
первенствах мира и Европы приведены в Таблицах 10 и 11. 

Таблица 10 
Результаты выступлений молодежного состава сборной команды России 
на официальных международных соревнованиях, включенных в ЕКП, 

в период действующей государственной аккредитации Федерации ВБЕ России 
(2012-2015 гг.) 

Количество медалей, 
завоеванных молодежной сборной России 

в 2012-2015 гг. 

Название календарных международных 
соревнований по восточному боевому 

единоборству 
(по рангу соревнований) золотых серебряных бронзовых ИТОГО 

первенство мира 
(5: кудо, сётокан (3), сито-рю) 25 15 24 64 

первенство Европы 
(11: кобудо (2), сётокан (6), сито-рю (3) 64 36 49 149 

международные соревнования 
(19: кобудо (7), кудо, сётокан (10), сито-рю (2) 

82 58 64 204 

ВСЕГО МЕДАЛЕЙ 
в 56 официальных международных 

соревнованиях, включенных в ЕКП Минспорта 
России в 2012-2015 гг.  

171 109 137 417 

Таблица 11 

Результаты выступлений российских спортсменов на первенствах мира и Европы 
в период действующей государственной аккредитации Федерации ВБЕ России 

(2012-2015 гг.) 
Первенства мира 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Спортивная 
дисциплина З С Б З С Б З С Б З С Б 

ВЬЕТ ВО ДАО             
КОБУДО             
КУДО       6 7 1    
СЁТОКАН    6 3 8 2  4 11 4 8 
СИТО-РЮ     1 3       
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Первенства Европы 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Спортивная 

дисциплина З С Б З С Б З С Б З С Б 
ВЬЕТ ВО ДАО             
КОБУДО       11 9 14    
КУДО             
СЁТОКАН 7 8 11 7 4 3 12 6 6 10 3 4 
СИТО-РЮ    2  2 12 5 6 3 1 3 

В следующей Таблице 12 приводится сравнительное количество медалей, 
завоеванных взрослым (с 21 года (с 18 лет), молодежным (14-18 (20) лет) и детско-
юношеским (10-13 лет) составами сборной команды России на официальных 
международных соревнованиях, включенных в ЕКП в период с 2007 по 2015 гг. 

Таблица 12 

Количество медалей, 
завоеванных взрослым и молодежным (юниорским и юношеским, включая детско-

юношеский) составами спортивной сборной команды России по ВБЕ 
на официальных международных соревнованиях, включенных в ЕКП 

в период с 2007 по 2015 гг. 
Количество медалей, завоеванных на официальных 

международных соревнованиях 2007-2015 гг., 
включенных в ЕКП  Спортивная 

дисциплина ВБЕ 
Состав  

сборных команд 
России золотых серебряных бронзовых ИТОГО 

медалей 
всего медалей 11 5 15 31 
взрослый 11 5 15 31 ВЬЕТ ВО ДАО 
молодежный - - - - 
всего медалей 76 35 39 150 
взрослый 37 14 13 64 КОБУДО 
молодежный 39 21 26 86 
всего медалей 33 24 8 65 
взрослый 28 22 7 57 КУДО 
молодежный 5 2 1 8 
всего медалей 206 148 217 571 
взрослый 47 27 42 116 СЁТОКАН 
молодежный 159 121 175 455 
всего медалей 53 29 65 147 
взрослый 49 13 33 95 СИТО-РЮ 
молодежный 4 16 32 52 
всего медалей 379 241 344 964 
взрослый 172 81 110 363 ВСЕГО 
молодежный 207 160 234 601 
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Распределение СД ВБЕ для подготовки спортивного резерва сборных команд 
России в субъектах РФ приведено в Таблице 13. 

Таблица 13 
Распределение СД ВБЕ для подготовки спортивного резерва сборных команд России 

в субъектах Российской Федерации 
 
 

№№ 
п/а Федеральный округ Субъект РФ ВЬЕТ ВО 

ДАО 
КОБУДО КУДО СЁТОКАН СИТО-РЮ

1. город фед. значения Москва Х Х Х Х Х 
2. город фед. значения Санкт-Петербург Х Х Х Х Х 
3. Еврейская АО   Х   
4. Камчатский край    Х  
5. Приморский край   Х Х  
6. Сахалинская область   Х   
7. 

Дальневосточный 
федеральный округ 

Хабаровский край Х  Х   
8. Республика Крым Х  Х Х Х 
9. 

Крымский 
федеральный округ город Севастополь   Х Х  

10. Республика Башкортостан Х Х Х Х Х 
11. Кировская область   Х   
12. Республика Марий Эл    Х  
13. Нижегородская область Х Х Х Х  
14. Оренбургская область Х Х  Х  
15. Пензенская область   Х Х  
16. Пермский край Х   Х  
17. Самарская область Х  Х Х Х 
18. Саратовская область Х Х Х Х Х 
19. Республика Татарстан Х Х Х Х Х 
20. Удмуртская Республика  Х  Х Х 
21. Ульяновская область   Х   
22. 

Приволжский 
федеральный округ 

Чувашская Республика   Х Х  
23. Архангельская область Х Х Х Х  
24. Вологодская область   Х Х  
25. Республика Карелия Х     
26. Калининградская область Х  Х   
27. Республика Коми     Х 
28. Ленинградская область   Х   
29. Мурманская область  Х    
30. Ненецкий автономный округ      
31. Новгородская область   Х   
32. 

Северо-Западный 
федеральный округ 

Псковская область Х Х Х   
33. Кабардино-Балкарская Респ.   Х   
34. Республика Дагестан      
35. Карачаево-Черкесская Респ. Х  Х   
36. Республика Северная Осетия Х Х Х  Х 
37. Ставропольский край Х  Х Х  
38. 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

Чеченская Республика Х  Х   
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№№ 
п/а Федеральный округ Субъект РФ ВЬЕТ ВО 

ДАО 
КОБУДО КУДО СЁТОКАН СИТО-РЮ

 

39. Алтайский край  Х Х Х  
40. Республика Алтай  Х    
41. Республика Бурятия   Х  Х 
42. Республика Дагестан   Х   
43. Забайкальский край   Х Х  
44. Иркутская область Х  Х Х  
45. Кемеровская область Х Х Х  Х 
46. Красноярский край  Х  Х  
47. Новосибирская область Х Х Х Х Х 
48. 

Сибирский 
федеральный округ 

Омская область  Х Х   
49. Ненецкий АО  Х    
50. Свердловская область Х Х Х   
51. Тюменская область   Х   
52. Ханты-Мансийский АО  Х   Х 
53. Челябинская область Х Х Х Х Х 
54. 

Уральский 
федеральный округ 

Ямало-Ненецкий АО    Х  
55. Белгородская область   Х   
56. Брянская область  Х Х Х  
57. Владимирская область  Х Х Х  
58. Воронежская область Х Х Х Х Х 
59. Ивановская область  Х Х Х  
60. Калужская область   Х   
61. Костромская область   Х   
62. Курская область      
63. Липецкая область   Х  Х 
64. Московская область Х Х Х Х Х 
65. Орловская область Х Х  Х Х 
66. Рязанская область Х Х Х Х Х 
67. Смоленская область  Х Х Х  
68. Тамбовская область Х  Х Х  
69. Тверская область  Х Х Х  
70 Тульская область  Х Х Х Х 
71 

Центральный 
федеральный округ 

Ярославская область Х  Х Х Х 
72. Республика Адыгея    Х Х 
73. Астраханская область  Х  Х  
74. Волгоградская область   Х  Х 
75. Республика Калмыкия Х   Х Х 
76. Краснодарский край Х   Х Х 
77. 

Южный 
федеральный округ 

Ростовская область Х Х  Х Х 
 

  ИТОГО 33 34 55 44 27 

 
В 2007-2015 гг. регулярно проводился комплексный анализ результатов 

выступлений молодежного состава спортивных сборных команд России по ВБЕ и 
работы их тренерского состава по отбору лучших молодых спортсменов в 
юниорскую и юношескую команды страны. Велась координация работы тренерских 
советов и штабов общероссийских общественных организаций, развивающих СД 
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ВБЕ, по подготовке кандидатов в сборные команды России, вносились необходимые 
корректировки в планы поэтапной спортивной подготовки спортивного резерва. 

Достигнутые результаты, показывают, что члены молодежного состава 
сборных команд России по ВБЕ стабильно входят в состав призеров официальных 
международных соревнований: первенств мира и Европы, других крупных 
международных соревнований среди юниоров, юношей и детей, включенных в ЕКП. 
Поэтому выступления спортивного резерва сборных команд России по ВБЕ на 
календарных международных соревнованиях на сегодня могут быть оценены как 
очень высокие. 

К сожалению, проследить динамику роста числа отделений по ВБЕ в 
учреждениях спортивной подготовки (далее – УСП), численности занимающихся 
ВБЕ в данных отделениях, квалификационного уровня занимающихся и роста числа 
тренерско-преподавательского состава проследить по статистическим данным 5-ФК 
не представляется возможным, в связи с тем, что до 2014 г. такая статистика 
Минспортом России по ВБЕ не проводилась. 

Вместе с тем, Федерацией ВБЕ России такой учет проводился самостоятельно. 
По данным Минспорта России (по статистике 5-ФК) на 31 декабря 2014 г. по виду 
спорта ВБЕ действовали 70 отделений спортивных школ (ДЮСШ, ШВСМ и одной 
СДЮШОР, в г. Пермь) в 40 субъектах РФ, в которых на тот момент работали 198 
тренеров по ВБЕ, в том числе 155 штатных.  

Число отделений по ВБЕ в УСП по состоянию на 31 декабря 2012 г. (по 
данным федерации) и на 31 декабря 2014 г. (по статистике 5-ФК) и на 31 декабря 
2015 г. (по данным федерации) представлено в Таблице 14. 

Таблица 14 
Количество отделений по ВБЕ в учреждениях спортивной подготовки 

в 2012 году, 2014 году и 2015 году  
Количество отделений ВБЕ 

в учреждениях спортивной подготовки 
по спортивным дисциплинам 

Спортивная 
дисциплина 

(по алфавиту) 2012 год 
(по учету федерации)

2014 год 
(по данным 5-ФК) 

2015 год 
(по учету федерации)

ВЬЕТ ВО ДАО 2 33 36 
КОБУДО 8 15 17 
КУДО 7 8 11 
СЁТОКАН 9 10 15 
СИТО-РЮ 9 4 6 

Всего ВБЕ 35 70 85 

Как видно из представленной таблицы за период с 2012 г. по 2014 г. 
количество отделений по ВБЕ в УСП увеличилось в два раза. 

По данным Федерации ВБЕ России в 2015 году были открыты еще 15 
отделений по ВБЕ. 
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Численность занимающихся ВБЕ в УСП на 31 декабря: 2012 года (по учету 
Федерации ВБЕ России), 2014 года (по статистике 5-ФК) и 2015 года (по учету 
Федерации ВБЕ России) представлено в Таблице 15. 

Таблица 15 
Численность занимающихся ВБЕ в учреждениях спортивной подготовки 

в 2012 году, 2014 году и 2015 году 

Численность занимающихся на этапах спортивной подготовки (чел.) 

Год Всего 
(чел.) 

Спортивно-
оздорови-
тельный 

Начальной 
подготовки 

Учебно-
трениро-
вочный 

Совершен-
ствования 
спортивного 
мастерства 

Высшего 
спортивного 
мастерства 

2012  
(по данным 
федерации) 

3055 881 1793 1134 42 5 

2014 
(по данным 

5-ФК) 
7967 1803 3583 2445 117 19 

2015  
(по данным 
федерации) 

9214 2064 4278 2675 168 29 

Важным фактором, влияющим на подготовку спортивного резерва, является 
численность и процентный состав занимающихся видом спорта ВБЕ на разных 
этапах спортивной подготовки по программам спортивной подготовки. Данная 
статистика на 31 декабря 2014 года (по данным 5-ФК) представлена в Таблице 16. 

Таблица 16 
Численность занимающихся ВБЕ по программам спортивной подготовки 

на разных этапах спортивной подготовки (по данным 5-ФК) 
Численность и процентный состав занимающихся ВБЕ в УСПпо 

программам спортивной подготовки на разных этапах 
спортивной подготовки  

Начальной 
подготовки 

Учебно- 
тренировочны

й 

Совершенство
-вания 

спортивного 
мастерства 

Высшего 
спортивного 
мастерства 

Вид 
спорта 

Количество 
занимающихся 
в учреждениях 
спортивной 
подготовки 

(чел.) 
процент чел.  процент чел.  процент чел.  процент чел.  

ВБЕ 295 66,8% 197 24,4% 72 8,1% 24 0,7% 2 

Другим объективным индикатором уровня подготовки спортивного резерва в 
виде спорта ВБЕ является количественный состав тренеров и специалистов по 
данному виду спорта, работающих с детьми, подростками и молодежью, прежде 
всего в спортивных школах, и уровень их профессиональной квалификации. 

За восемь лет с 2008 года 11 тренерам спортивной сборной команды России 
по ВБЕ Минспортом России присвоено почетное звание «Заслуженный тренер 
России» (по кобудо – 2, по кудо – 8, по сётокан – 1). 
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По состоянию на 31 декабря 2014 г. (по данным 5-ФК) по виду спорта ВБЕ в 
УСП работали 198 тренеров по ВБЕ, в том числе 155 штатных, из которых 101 
имели государственные квалификационные категории не ниже второй или почетное 
звание «Заслуженный тренер России». Из указанного количества тренеров имеют 
профессиональное образование:  

высшее – 123 тренера, в том числе физкультурное – 76 чел.; 
среднее – 20 чел., в том числе физкультурное – 8 тренеров. 
К 2020 году планируется увеличение числа штатных тренеров по ВБЕ, 

имеющих квалификационную категорию и обучающих молодых спортсменов, до 
150 человек. Указанные показатели на 31 декабря 2014 г. (по данным 5-ФК) и 
динамика планируемого роста численности и квалификации тренерско-
преподавательского состава УСП по ВБЕ к 2020 году приведены в Таблице 17.  

Таблица 17 
Количество и квалификация тренеров по ВБЕ, 

в том числе штатных и имеющих вторую квалификационную категорию и выше, 
работающих со спортивным резервом, и динамика их планируемого роста  

Количество 
тренеров по ВБЕ, 

работающих в УСП 

Количество и квалификационные категории 
штатных тренеров по ВБЕ, 

работающих в УСП и имеющих вторую категорию и выше 
Вид спорта 

ВБЕ 
(все 

спортивные 
дисциплины) 

Год 
Всего 

тренеров 
Штатных 
тренеров 
по ВБЕ 

Штатных 
тренеров 
по ВБЕ 

Имеющих 
вторую 

категорию

Имеющих 
первую 

категорию 

Имеющих 
высшую 
категорию 

Имеющих 
почетное звание 
«Заслуженный 
тренер России» 

2014 198 155 101 8 32 59 2 
ВСЕГО 

2020 300 200 150 16 50 80 4 

Повышению качества тренерско-преподавательского состава, особенно 
работающего со спортивным резервом в ВБЕ, способствуют разработанные 
Федерацией ВБЕ России и в настоящее время успешно внедряемые в практику: 

- Федеральный стандарт спортивной подготовки по ВБЕ (утвержден приказом 
Минспорта России от 22 декабря 2015 г. № 1225, зарегистрирован Минюстом 
России 22 января 2016 г., рег. номер 40717); 

- Программа спортивной подготовки по виду спорта ВБЕ для спортивных школ; 
- Программа подготовки по виду спорта ВБЕ для системы дополнительного 
образования в общеобразовательных и средних специальных учебных 
заведениях; 

- Программа подготовки по виду спорта ВБЕ для системы дополнительного 
образования в досуговых учреждениях, утвержденные Центром 
организационно-методического обеспечения физического воспитания 
Департамента образования города Москвы; 

- Программа квалификационных экзаменов по СД вида спорта ВБЕ, в которой, 
на основе существующих международных стандартов и нормативных 
требований соответствующих международных федераций по СД ВБЕ, 
определены технические нормативы и порядок сдачи квалификационных 
экзаменов на международные разряды и степени (кю, даны). 
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Завершается работа по подготовке к выпуску следующих документов: 
- Комплексная программа научно-методического обеспечения и управления 
сборными командами России по ВБЕ; 

- Методика подготовки спортсменов высшей квалификации по ВБЕ. 
За период с 2007 по 2015 гг. Федерацией ВБЕ России было проведено: 

- 40 всероссийских учебно-методических семинаров для тренеров и 
специалистов по ВБЕ (по вьет во дао – 2, по кобудо – 10, по кудо – 9, по 
сётокан – 11, по сито-рю – 8,); 

- 10 научно-практических симпозиумов (по кудо – 5, по сётокан – 5) по 
внедрению в практику подготовки российских тренеров и специалистов 
современных достижений спортивной науки, новейших методик и программ 
подготовки молодых спортсменов, повышению квалификации тренерско-
преподавательских кадров, работающих со спортивным резервом; 

- 36 всероссийских технических семинаров (по кобудо – 8, по кудо – 8, по 
сётокан – 12, по сито-рю – 8), к участию в проведении которых 
привлекались ведущие российские и зарубежные тренеры, спортсмены, 
судьи, врачи и иные специалисты, а также всемирно известные зарубежные 
мастера Сётокан, Сито-рю и Кобудо. 

 

До конца 2019 года Федерация ВБЕ России планирует провести: 
 

 

- 16 всероссийских и 11 межрегиональных технических и учебно-методических 
семинаров по пяти СД ВБЕ с привлечением ведущих российских и 
зарубежных мастеров и тренеров; 

- 3 всероссийских научно-практических симпозиумов по ВБЕ. 
 

До конца 2019 года Федерация ВБЕ России планирует: 
- обеспечить увеличение общего числа тренеров по ВБЕ с 522 тренеров на 31 
декабря 2014 г. (данные 1-ФК) (с 543 тренеров на 31 декабря 2015 г. – данные 
Федерации ВБЕ России) до 620 тренеров к концу 2019 г; 

- обеспечить увеличение общего числа квалифицированных штатных тренеров 
по ВБЕ (имеющих не ниже второй категории или почетное звание «ЗТР»), 
работающих в УСП, с 101 на 31 декабря 2014 г. (данные 5-ФК) (со 119 
тренеров на 31 декабря 2015 г. – данные Федерации ВБЕ России) до 150 
тренеров к концу 2019 г. 
Важным показателем состояния спортивного резерва по любому виду спорта, 

в том числе по ВБЕ, является активность его развития и количество занимающихся в 
спортивных группах и секциях, действующих при высших, средних специальных и 
средних общеобразовательных учебных заведениях. Во многих странах мира по 
большинству видов спорта, относящихся к спорту высших достижений, главной 
кузницей спортивного резерва национальных сборных команд является 
студенческий спорт. В Российской Федерации развитие на базе ВУЗов спортивных 
единоборств, в целом, и ВБЕ, в частности, пока еще отстает от стран, являющихся 
нашими конкурентами по ВБЕ на международной арене, особенно на 
международных соревнованиях среди молодежи (первенствах мира и Европы). 
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В настоящее время 5 СД ВБЕ развиваются в клубах и секциях при 43 ВУЗах 
(вьет во дао – при 4; кобудо – при 6; кудо – при 11; сётокан – при 14; сито-рю – 
при 8 ВУЗах), расположенных на территории 38 субъектов РФ (вьет во дао – 4, 
кобудо – 5, кудо – 10, сётокан – 12, сито-рю – 7 субъектов РФ). 

Кроме того ВБЕ развивается в спортивных секциях и группах при 87 средних 
специальных учебных заведениях (вьет во дао – при 3, кобудо – при 14, кудо – при 
11, сётокан – при 19, сито-рю – при 9), находящихся в 44 субъектах РФ (вьет во 
дао – в 3, кобудо – в 14, кудо – в 11, сётокан – в 19, сито-рю – в 9 субъектах РФ). 

При этом СД вида спорта ВБЕ в качестве предмета дополнительного 
образования преподаются в 450 общеобразовательных средних школах (вьет во дао 
– в 10, кобудо – в 120, кудо – в 80, сётокан – в 180, сито-рю – в 60) на территории 
55 субъектов Российской Федерации (вьет во дао – 8, кобудо – 35, кудо – 32, 
сётокан – 43, сито-рю – 23 субъектов РФ), и по этому показателю Россия 
превосходит многие страны мира, где спортивные единоборства развиваются в 
основном в клубах, университетах и колледжах. 

Количество высших, средних специальных учебных заведений и средних 
общеобразовательных школ, развивающих ВБЕ, а также число занимающихся 
каждой из пяти СД ВБЕ в группах и секциях при этих учебных заведениях, в 
приведены в Таблице 18. 

Таблица 18 
Количество учебных заведений, развивающих ВБЕ 

и число занимающихся спортивными дисциплинами ВБЕ при этих учебных заведениях 
Количество высших, средних специальных учебных заведений и средних 
общеобразовательных школ в субъектах РФ и число занимающихся ВБЕ 

в спортивных группах и секциях при этих учебных заведениях 

Высшие              
учебные заведения 

Средние специальные 
учебные заведения 

Средние 
 общеобразовательные 
     учебные заведения 

Спортивная 
дисциплина ВБЕ 

Общее 
количество 

занимающихся 
ВБЕ в группах 
при учебных 
заведениях РФ 

(чел.) 
кол-во
ВУЗов

кол-во
субъек-
тов РФ

кол-во
чел. 

кол-во
ССУЗ 

кол-во
субъек-
тов РФ

кол-во 
чел. 

кол-во
ООУЗ

кол-во
субъек-
тов РФ

кол-во
чел. 

ВЬЕТ ВО ДАО 250 4 4 60 4 3 30 10 8 160 
КОБУДО 2880 6 5 80 18 14 300 120 35 2500 
КУДО 2450 11 10 200 15 11 250 80 32 2000 
СЁТОКАН 4790 14 12 250 5 19 540 180 43 4000 
СИТО-РЮ 1690 8 7 110 12 9 180 60 23 1400 

ВСЕГО 12060 45  700 87  1300 450  10060

Остальные примерно 45,5 тысяч детей, подростков и юношей возраста от 8 
до 17 лет включительно занимаются ВБЕ в отделениях по ВБЕ УСП, клубах и 
секциях, работающих на базе муниципальных и ведомственных спортивных 
сооружений, а также в построенных под спортивные клубы зданиях или специально 
оборудованных для занятий помещениях. 
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СУДЕЙСКИЙ КРПУС ВБЕ 
 

Важнейшим показателем уровня развития в стране вида спорта ВБЕ, и 
одновременно важнейшим целевым показателем состояния кадрового обеспечения 
ВБЕ является количественный состав действующих спортивных судей, имеющих 
квалификационные категории спортивного судьи, в том числе квалификационную 
категорию «Спортивный судья всероссийской категории», которые обслуживают 
российские соревнования всех рангов.  

После утверждения в 2010 году Минспорттуризмом России 
Квалификационных требований к спортивным судьям по ВБЕ более 750 спортивных 
судей по виду спорта ВБЕ получили различные квалификационные категории, в том 
числе 27 спортивных судей имеют на 31 декабря 2015 г. (данные Минспорта России) 
квалификационную категорию «Спортивный судья всероссийской категории» (далее 
– ССВК, по кобудо – 13, по кудо – 11, по сётокан – 3). 

 Еще 2 спортивных судьи (по СД сито-рю) выполнили требования для 
присвоения им квалификационной категории ССВК по ВБЕ. Их звания находятся на 
стадии оформления. 

Планируемая динамика роста до 2020 года количества спортивных судей по 
ВБЕ, имеющих квалификационные категории, приведены в Таблице 19. 

Таблица 19 
Количество спортивных судей по ВБЕ (по спортивным дисциплинам) 
по состоянию на 2015 год и планируемое увеличение до 2020 года 

Количество и квалификационные категории спортивных судей по ВБЕ 
Спортивная 

дисциплина ВБЕ Год Всего 
спортивных 

судей 
по ВБЕ 

Имеющих 
третью 

судейскую 
категорию 

Имеющих 
вторую 

судейскую 
категорию 

Имеющих 
первую 

судейскую 
категорию 

Имеющих 
всероссийскую 
судейскую 
категорию 

2015 13 7 4 2 - ВЬЕТ ВО ДАО 
2020 76 40 20 10 6 
2015 184 58 63 52 11 КОБУДО 
2020 270 90 90 70 20 
2015 218 83 68 57 10 КУДО 
2020 324 120 100 80 24 
2015 220 81 74 62 3 СЁТОКАН 
2020 340 120 110 90 20 
2015 119 62 37 20 - СИТО-РЮ 
2020 180 90 50 30 10 
2015 754 291 246 193 24 ВСЕГО 2020 1190 460 370 280 80 

 
Судейская комиссия Федерации ВБЕ России разработала систему аттестация и 

переаттестации спортивных судей по ВБЕ, которая уже практически внедрена в 
практику в большинстве федеральных округов.  
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С 2007 по 2015 гг. Федерацией ВБЕ России совместно с общероссийскими 
общественными организациями, развивающими СД ВБЕ было проведено 
42 всероссийских аттестационных судейских семинара по 4 СД ВБЕ (по кобудо – 9, 
по кудо – 8, по сётокан – 18, по сито-рю – 7) с привлечением ведущих российских 
и зарубежных судей, в которых приняли участие в общей сложности более 550 
судей из 68 субъектов РФ (о кобудо – более 100, по кудо – более 80, по сётокан – 
более 270, по сито-рю – более 100). 

Повышению качества судейского корпуса в виде спорта ВБЕ способствуют 
разработанные Федерацией ВБЕ России и в настоящее время успешно внедряемые в 
практику:  

- Правила по виду спорта ВБЕ с комментариями; 
- Правила по спортивной дисциплине кобудо с комментариями; 
- Правила по спортивной дисциплине кудо с комментариями; 
- Правила по спортивной дисциплине сётокан с комментариями; 
- Правила по спортивной дисциплине сито-рю с комментариями; 
- Методика подготовки спортивных судей по ВБЕ высшей категории. 

 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВБЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 
 

Объективным индикатором уровня развития в стране вида спорта ВБЕ 
является количество спортсменов, которым Минспортом России присвоены 
спортивные и почетные звания в соответствии с достигнутыми ими результатами и 
их квалификацией. Нормы и требования по виду спорта ВБЕ были включен в ЕВСК, 
в 2007 году. За восемь лет с 2008 года по виду спорта ВБЕ звание «Мастер спорта 
России» на 31 декабря 2015 г. по ВБЕ было присвоено 438 спортсменам (по вьет во 
дао – 3, по кудо – 156, по кобудо – 108, по сётокан – 91, по сито-рю – 80). 

66 членам сборных команд России с 2008 по 2015 гг. было присвоено звание 
«Мастер спорта России международного класса» по ВБЕ (по кобудо – 18, по кудо – 
23, по сётокан – 17, по сито-рю – 8).  

При этом 45 спортсменов на 31 декабря 2015 г. выполнили нормативы для 
присвоения им звания «Мастер спорта России», (по кобудо – 8, по кудо –12, по 
сётокан – 19, по сито-рю – 6), а 8 членов сборных команд России – нормативы для 
присвоения звания «Мастер спорта России международного класса» по ВБЕ (кобудо 
– 4, по сётокан – 4). Их звания в настоящее время находятся на стадии оформления. 

10 сильнейшим спортсменам Федерации ВБЕ России присвоено почетное 
звание «Заслуженный мастер спорта России» (по кобудо – 1, по кудо – 8, по 
сётокан – 1). 

Еще 2 спортсмена выполнили нормативы для присвоения им почетного звания 
«Заслуженный мастер спорта России». Их звания находятся на стадии оформления. 

Квалификационный уровень занимающихся ВБЕ в России 2012-2015 гг. 
приводится в Таблице 20.  
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Таблица 20 
Квалификационный уровень занимающихся ВБЕ (2008 - 2015 гг.)  

Спортивные дисциплины 
ВБЕ МС МСМК ЗМС 

ВЬЕТ ВО ДАО 3 - - 
КОБУДО 156 18 1 
КУДО 108 23 8 
СЁТОКАН 91 17 1 
СИТО-РЮ 80 8 - 

Присвоено (всего) 
за 2008-2015 гг. 438 66 10 

 
ВБЕ КАК МАССОВЫЙ СПОРТ («СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ») 

 

ВБЕ – один из видов спорта, которые всегда пользовались, пользуются и 
будут пользоваться огромной популярностью у широких слоев населения нашей 
страны и различных возрастных групп, особенно у молодежи. Официально 
зарегистрированные в качестве юридических лиц общественные организации по 
виду спорта ВБЕ и пяти его СД уже существуют в 78 субъектах всех федеральных 
округов Российской Федерации, и число регионов неуклонно растет. 

На 31 декабря 2014 г. по данным Минспорта России (статистика 1-ФК) ВБЕ 
(всеми пятью СД ВБЕ) в России занималось 88298 человек (сётокан – 40400, кудо – 
20300, кобудо – 15100, сито-рю – 10600, вьет во дао – 1898 человек). По данным 
Федерации ВБЕ России на 31 декабря 2015 г. эта цифра составляет 92000 человек. 
Динамика роста числа занимающихся ВБЕ и штатных тренеров по ВБЕ в 2012, 2013 
и 2014 гг. приведена в Таблице 21. 

Таблица 21 
Динамика развития в России ВБЕ как массового спорта с 2012 год по 2015 год 

Численность 
занимающихся ВБЕ 

(чел.) 

Из них лиц женского пола 
(чел.) 

Общее число тренеров-
преподавателей по ВБЕ 

(чел.) Год 

По статистике 1-ФК 

2012 49440 7038 245 
2013 54901 9243 345 
2014 88298 15301 522 
 

Год До данным Федерации ВБЕ России 

2015 92030 16201 610 
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Таким образом, из представленной таблицы видно, что общая численность 
занимающихся ВБЕ (по данным 1-ФК) с 2012 г. по 2014 г. увеличилась на 45%, (по 
2015 г. – на 47%), количество занимающихся ВБЕ лиц женского пола увеличилось 
на 64% (по 2015 г. – на 65%), а общее количество тренеров-преподавателей по ВБЕ 
увеличилось на 54% (по 2015 г. – на 59%). 

В России сегодня имеются хорошие условия для широкого развития и 
повышения массовости ВБЕ как «спорта для всех». В настоящее время в стране 
создана широкая сеть спортивных клубов ВБЕ. По состоянию на 31 декабря.2015 г 
на территории 67 субъектов РФ всех федеральных округов существовало 294 клуба 
и спортивных секций по ВБЕ как массовому спорту. 

Задачами Федерации ВБЕ России являются: дальнейшее развитие и 
продолжение совершенствования в стране инфраструктуры клубов ВБЕ, а также 
содействие увеличению количества спортивных клубов, имеющих в своей структуре 
группы ВБЕ как массового спорта, с 294 на конец 2015 года до 400 к концу 2020 г., а 
числа субъектов РФ, на территории которых они работают – с 67 до 78. 

С 2007 года в России ведется постоянная широкая пропаганда ВБЕ в средствах 
массовой информации (далее – СМИ).  

С 2007 по 2015 гг. по ВБЕ 5 всероссийских фестивалей, 3 всероссийских 
форума, 4 симпозиума и 2 «круглых стола», в которых приняли участие 3860 
человек, не считая зрителей. За тот же период региональные федерации ВБЕ 
провели 46 региональных и межрегиональных фестивалей и форумов с участием 
еще около 10 тысяч человек. В этих мероприятиях участвовали прежде всего 
подростки и дети. Такие спортивно-массовые, в том числе спортивно-
рекреационные мероприятия способствуют развитию ВБЕ как массового спорта и 
будут регулярно проводиться в будущем. 

Федерацией ВБЕ России разработаны и успешно внедряются в практику ряд 
программ и методик занятий ВБЕ для систем дополнительного школьного 
образования детей. 

Начиная с 1992 года, российские спортсмены ВБЕ успешно выступают на 
соревнованиях по СД сётокан и сито-рю на Всемирных Играх ТАФИСА «Спорт 
для всех».  

Федерация ВБЕ России ставит своей задачей увеличение количества 
занимающихся ВБЕ как массовым спортом с 81300 человек в 67 субъектах РФ на 
конец 2015 года до 98 тысяч человек в 78 субъектах РФ к 2020 года. 

 
РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА ВБЕ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

С 2005 года ВБЕ постоянно, планомерно и очень активно развивается на 
территории России. 65 коллективными членами и двумя отделениями Федерации 
ВБЕ России на 2015 год являются федерации, зарегистрированные в качестве 
юридических лиц - общественных организаций в 67 субъектах РФ всех федеральных 
округов. На 31 декабря 2014 г. (данные 1-ФК) они объединяли 88298 человек, 
официально занимающихся ВБЕ. На 31 декабря 2015 г.  
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На сегодня на Конференции Федерации ВБЕ России право решающего голоса 
имеет 71 ее член Из них 54 голоса имеют делегаты от аккредитованных по ВБЕ 
региональных спортивных федераций, что составляет 76 процентов от общего числа 
голосов при требовании Закона о спорте минимум 75 процентов. 

СД, входящие в вид спорта ВБЕ, имеют свои федерации, клубы и секции, еще 
в 11 субъектах РФ, в которых региональные федерации ВБЕ пока еще не 
зарегистрированы. Таким образом, общее число субъектов Российской Федерации, в 
которых активно развивается вид спорта ВБЕ, составляет 78. Федерация ВБЕ России 
активно содействует созданию и регистрации этих новых региональных федераций 
ВБЕ и получению ими государственной аккредитации на территории 
соответствующих субъектах РФ. 

Специализированных региональных центров спортивной подготовки по ВБЕ в 
России пока нет.  

На сегодня ВБЕ не признано базовым видом спорта ни в одном субъекте 
РФ, что тормозит его развитие в стране. Поэтому Федерация ВБЕ России планирует 
до 2020 года согласовать и утвердить ВБЕ в качестве базового вида спорта как 
минимум в четырех субъектах РФ, активно развивающих ВБЕ, а именно в Пермском 
крае, Приморском крае, Ставропольском крае, Удмуртской Республике. 

Важным критерием состояния развития ВБЕ в регионах России вида спорта 
ВБЕ является распределение тренеров, спортивных судей и других специалистов по 
федеральным округам и регионам России, развивающим данный вид спорта. 

Анализ количества тренеров и судей по ВБЕ, работающих в субъектах РФ и 
федеральных округах позволяет сделать вывод о неравномерности их распределения 
по территории страны. Эта проблема требует усиления работы Федерации ВБЕ 
России по подготовке тренерско-преподавательских и судейских кадров по ВБЕ в 
отдельных федеральных округах, прежде всего Уральском, Северо-Западном и 
Крымском. 

Распределение тренеров и спортивных судей (имеющих квалификационную 
категорию спортивного судьи по ВБЕ «Спортивный судья третьей категории» и 
выше) по субъектам РФ и федеральным округам отражено в Таблице 22. 

Таблица 22 
Количество работающих тренеров и действующих спортивных судей по ВБЕ в 

субъектах Российской Федерации и федеральных округах 

№№ Федеральный 
округ 

Субъект 
Российской Федерации 

Количество 
тренеров 

Количество 
судей 

1. город федерального значения Москва 50 50 55 55 
2. город федерального значения Санкт-Петербург 15 15 22 22 
3. Брянская область 7 9 
4. Владимирская область 11 16 
5. Воронежская область 8 19 
6. Ивановская область 9 13 
7. Калужская область 7 7 
8. 

Центральный 
федеральный округ 

Курская область 5 

171 

6 

238 

9. Липецкая область 6 11 
10. 

 
Московская область 70 

 
79 
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№№ Федеральный 
округ 

Субъект 
Российской Федерации 

Количество 
тренеров 

Количество 
судей 

11. Орловская область 7 7 
12. Рязанская область 8 16 
13. Смоленская область 11 14 
14. Тамбовская область 4 10 
15. Тверская область 8 13 
16. Тульская область 3 8 
17. 

 

Ярославская область 7 

 

10 

 

18. Республика Башкортостан 7 13 
19. Республика Марий Эл 4 6 
20. Нижегородская область 7 12 
21. Оренбургская область 6 11 
22. Пензенская область 5 12 
23. Пермский край 6 10 
24. Самарская область 5 7 
25. Саратовская область 6 18 
26. Республика Татарстан 17 19 
27. Удмуртская Республика 14 24 
28. Ульяновская область 6 6 
29. 

Приволжский 
федеральный округ 

Чувашская Республика 8 

91 

12 

150 

30. Архангельская область 5 6 
31. Вологодская область 10 18 
32. Калининградская область 4 6 
33. Мурманская область 3 5 
34. Ненецкий автономный округ 2 4 
35. Новгородская область 1 4 
36. 

Северо-Западный 
федеральный округ 

Псковская область 5 

30 

14 

57 

37. Алтайский край 6 15 
38. Республика Алтай 7 10 
39. Республика Бурятия 3 4 
40. Забайкальский край 3 2 
41. Иркутская область 7 7 
42. Красноярский край 8 6 
43. Новосибирская область 8 9 
443. 

Сибирский 
федеральый округ 

Омская область 3 

45 

5 

58 

45. Республика Адыгея 5 7 
46. Астраханская область 11 15 
47. Волгоградская область 3 3 
48. Республика Калмыкия 8 11 
49. Краснодарский край 10 18 
50. 

Южный 
федеральный округ 

Ростовская область 12 

49 

16 

70 

51. Свердловская область 6 7 
52. Челябинская область 7 15 
53. 

Уральский 
федеральный округ 

Ямало-Ненецкий АО 4 
17 

9 
31 

54. Республика Северная Осетия 8 3 
55. 

Северо-Кавказский 
федеральный округ Ставропольский край 17 

25 
22 25 
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№№ Федеральный 
округ 

Субъект 
Российской Федерации 

Количество 
тренеров 

Количество 
судей 

56. Камчатский край 4 8 
57. Приморский край 7 12 
58. 

Дальневосточный 
федеральный округ Хабаровский край 3 

14 
7 

27 
 

59. Республика Крым 9 9 14 14 
60. 

Крымский 
федеральный округ город Севастополь 6 6 7 7 

  ВСЕГО, чел. 522 754 

Важным фактором, характеризующим развитие вида спорта ВБЕ в регионах 
России, являются результаты выступления сборных команд субъектов РФ и 
федеральных округов на официальных межрегиональных и всероссийских 
соревнованиях. По их результатам между регионами и федеральными округами 
подводится неофициальный командный зачет, позволяющий судить об уровне 
развития вида спорта ВБЕ в субъектах РФ, особенно специализирующихся на 
подготовке спортсменов высокого класса. Составы взрослой и молодежной сборных 
команд России ежегодно пополняется кандидатами, подготовленными в спортивных 
организациях примерно 30 субъектов РФ, среди которых – около 10 регионов 
специализируются на подготовке спортсменов по ВБЕ высокого класса. Федерация 
ВБЕ России ставит своей задачей увеличению количества таких регионов вдвое – с 
10 регионов в 2015 г. до 20 к 2020 году. 

Именно в регионах России ВБЕ получило наиболее широкое развитие как 
детско-юношеский и массовый спорт («Спорт для всех»), основанный на клубной 
инфраструктуре и характеризующийся огромной популярностью среди детей и 
подростков. Федерация ВБЕ России всячески способствует расширению географии 
и развитию региональной инфраструктуры спортивных клубов и секций ВБЕ, 
прежде всего, детско-юношеских и имеющих в своей структуре группы ВБЕ как 
массового спорта. 

Федерация ВБЕ России ведет активную пропаганду ВБЕ в региональных 
СМИ, особенно на региональных телеканалах. В целях популяризации ВБЕ будет 
продолжено проведение на территории субъектов РФ региональных и 
межрегиональных фестивалей, форумов, показательных выступлений и других 
спортивно-массовых мероприятий. 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ 
СПОРТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Входящие в структуру Федерации ВБЕ России и в состав членов IOMAA  
общероссийские федерации, развивающие СД ВБЕ, одновременно являются 
членами соответствующих крупнейших международных спортивных организаций. 
Федерация Вовинам Вьет Во Дао России является членом: 
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• Всемирной федерации Вовинам Вьет Во Дао (федерации 30 стран 5 
континентов); 

• Европейской федерации Вовинам Вьет Во Дао; 
• Международной ассоциации ВБЕ. 

Всероссийская федерация Кобудо является членом: 
• Всемирной ассоциации Кобудо (федерации 27 стран 4 континентов); 
• Международной ассоциации Кобудо (федерации 25 стран Европы); 
• Международной ассоциации ВБЕ. 

Федерация Кудо России является членом: 
• Всемирной федерации Кудо (федерации 52 стран); 
• Международной ассоциации ВБЕ.  

Объединенная организация Сётокан России является членом: 
• Всемирной федерации Сётокан (федерации 117 стран 5 континентов); 
• Федерации Сётокан Европы (федерации 39 стран Европы); 
• Всемирной ассоциации Сётокан (федерации 26 стран 4 континентов); 
• Европейской ассоциации Сётокан (федерации 23 стран Европы); 
• Международной ассоциации ВБЕ. 

Федерация Сито-рю России является членом: 
• Всемирной федерации Сито-рю (федерации 58 стран 5 континентов); 
• Европейской федерации Сито-рю (федерации пока 11 стран Европы); 
• Международной ассоциации ВБЕ. 

В настоящее время пять представителей руководства Федерации ВБЕ России 
успешно работают на выборных должностях в руководящих органах следующих 
крупнейших международных спортивных федерациях ВБЕ и СД ВБЕ:  
Президент Федерации ВБЕ России, президент Объединенной организации 
Сётокан России Гульев И.Л. является: 

• первым вице-президентом Международной ассоциации ВБЕ; 
• президентом Европейской федерации Сётокан; 
• единственным вице-президентом Европейской ассоциации Сётокан. 

Вице-президент Федерации ВБЕ России, президент Федерации Сито-рю России 
Репин А.И. является: 

• заместителем председателя Совета директоров Всемирной федерации Сито-рю;
• вице-президентом Европейской Федерации Сито-рю. 

Вице-президент Федерации ВБЕ России, президент Федерации Кудо России 
Анашкин Р.М. является: 

• вице-президентом Международной федерации Кудо; 
Вице-президент Федерации ВБЕ России, президент Всероссийской федерации 
Кобудо Кузнецов А.Н. является: 

• членом Президиума Международной ассоциации ВБЕ; 
• первым вице-президентом Международной ассоциации Кобудо. 

Президент Федерации Вовинам Вьет Во Дао России Попов Ю.В. является: 
• вице-президентом Всемирной федерации Вовинам Вьет Во Дао. 
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Российские представители в международных спортивных объединениях 
лоббируют включения СД ВБЕ в программу Всемирных, Европейских и Азиатских 
Игр. 

С целью более широкого международного развития ВБЕ Федерация ВБЕ 
России, совместно с общероссийскими федерациями, развивающими СД ВБЕ, и с 
международными федерациями Кудо, Кобудо, Сётокан и Сито-рю, инициировала 
создание Международной ассоциации восточного боевого единоборства  
(IOMAA), которая была учреждена 9 августа 2014 г. в городе Риге и официально 
зарегистрирована в Европейском Союзе (в Латвии) в качестве международной 
некоммерческой организации 14 января 2015 г. В настоящее время членами IOMAA 
является 71 федерация ВБЕ и СД ВБЕ из 40 стран пяти континентов. Федерация 
ВБЕ России стала членом данной международной спортивной федерации с момента 
ее создания.  

На 125 официальных международных соревнованиях, включенных в ЕКП, 
Россией с 2007 по 2015 гг. завоевано 936 медалей, из которых 370 – золотых. Таким 
образом, по данным IOMAA, на декабрь 2015 года мировой рейтинг России 
составил: по Вьет Во Дао –  2 место, по Кобудо – 3 место, по Кудо – 1 место, по 
Сётокан – 2 место, по Сито-рю – 5 место. По тем же данным общий мировой 
рейтинг по ВБЕ выглядит так: 1 место – Япония, 2 место – Россия, 3 место – 
Вьетнам, 4 место – Италия, 5 место – Франция, 6 место – Алжир, 7-8 места – 
Германия и Мексика. 

Важную роль в укреплении позиций Федерации ВБЕ России за рубежом 
играет участие российских специалистов в работе комитетов, комиссий и других 
органах управления международных спортивных федераций ВБЕ и СД ВБЕ, 
членами которых является Россия. В 2013 году Цуневская О.Я. была назначена 
заместителем исполнительного директора Совета директоров WSKF (Сито-рю). 7 
спортивных судей Федерации ВБЕ России вошли в состав Судейского комитета 
IOMAA, при этом Марков В.В. данный комитет возглавил. 

Важной частью международной деятельности Федерации ВБЕ России 
является ее активное двустороннее сотрудничество с федерациями восточных 
боевых единоборств зарубежных стран. Федерация ВБЕ России постоянно 
расширяет такой сотрудничество в спортивной и научной областях. 

Федерация ВБЕ России осуществляет поиск новых форм сотрудничества с 
международными спортивными объединениями и зарубежными спортивными 
федерациями. 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА ВБЕ 

 

Финансовое обеспечение вида спорта ВБЕ предусматривается за счет 
государственных бюджетных средств, субсидий, собственных средств федераций, 
спонсорских средств и самоокупаемости (личных средств участников спортивных 
мероприятий). 

Федерация ВБЕ России и региональные спортивные федерации ВБЕ в рамках 
своих полномочий вносят предложения по развитию ВБЕ соответственно в 
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Миниспорт России, региональные и муниципальные органы исполнительной власти 
в сфере физической культуры и спорта, а также обращается с предложениями в 
различные организации, способные оказать содействие в привлечении 
внебюджетных источников финансирования. 

Федерации ВБЕ России реализует мероприятия Программы, а также 
координирует работу и обеспечивает взаимодействие всех структур, участвующих в 
реализации мероприятий программы, обеспечивая максимальную эффективность 
использования выделяемых ресурсов.  

Федерация ВБЕ России обращается с инициативами в различные 
государственные и коммерческие организации, способные оказать содействие в ее 
уставной деятельности, и целенаправленно осуществляет поиск внебюджетных 
источников финансирования вида спорта ВБЕ.  

Региональные спортивные федерации ВБЕ ведут аналогичную деятельность, 
направленную на поиск финансовых средств на развитие ВБЕ в своих субъектах РФ. 
Основными источниками финансирования региональных спортивных мероприятий 
являются членские и целевые взносы, а также добровольные пожертвования и 
спонсорская помощь, поступающие от различных юридических и физических лиц. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ВБЕ 

Целью информационного обеспечения вида спорта ВБЕ является широкое 
информирование всех слоев населения России о достижениях отечественных 
спортсменов в соревнованиях по ВБЕ, планах развития ВБЕ и его спортивных 
дисциплин в целях дальнейшей популяризации данного вида спорта. 

Постоянная широкая пропаганда ВБЕ ведется с 2007 года в центральных, 
региональных и муниципальных (местных) российских СМИ, в том числе через: 

- телевидение; 
- веб-сайты федераций ВБЕ и СД ВБЕ, электронную почту и другие 
возможности информационной телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- публикации по тематике ВБЕ в прессе, в том числе спортивной; 
- выпуск собственной печатной продукции по ВБЕ; 
- проведение спортивно-массовых мероприятий по ВБЕ; 
- организацию других мероприятий, направленных на популяризацию ВБЕ и 
его СД в Российской Федерации. 
В 2007 – 2015 годах по ВБЕ и входящих в него СД, силами Федерации ВБЕ 

России и общероссийских федераций по СД ВБЕ в эфир на телеканалах «Россия 1», 
«Россия спорт» («Россия 2»), «НТВ», «ТВЦ», Ren TV» центрального телевидения и 
коммерческого на телеканале «Боец» вышли: 

- 17 документальных историко-образовательных телепередач; 
- 4 передачи – полнометражных телеинтервью с представителями руководства 
Федерации ВБЕ России, ведущими спортсменами и тренерами по ВБЕ (на 
телеканале «Боец»); 

- 19 телетрансляций всероссийских и международных спортивных 
соревнований; 

- 24 сообщения с видеорядом о спортивных мероприятий в теленовостях. 
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Еще гораздо большее количество передач, трансляций, интервью и сообщений 
в теленовостях вышло за эти 9 лет по региональному телевидению. 

Результатом этой пропаганды явился рост количества занимающихся ВБЕ в 
стране с 2007 до 2015 года почти в два раза – с 50200 до 89000 человек. 

Наиболее дешевым, доступным и популярным среди молодежи и других слоев 
населения средством массовой информации является информационная 
телекоммуникационная сеть «Интернет». Поэтому наибольшее внимание 
российские федерации ВБЕ и СД ВБЕ всех уровней уделяют использованию 
данного ресурса особое внимание. С 2010 года действует официальный веб-сайт 
Федерации ВБЕ России www.vbe-sport.ru. Имеют свои веб-сайты все 
общероссийские федерации по СД ВБЕ, а также многие спортивные федерации ВБЕ 
и входящих в него СД регионального и муниципального уровней, и даже отдельные 
клубы.  

Не менее важным средством информирования населения и пропаганды вида 
спорта ВБЕ являются российские печатные СМИ. Так с 2007 по 2015 годы в 
центральных российских газетах и журналах было опубликовано более 50 статей, 
репортажей и интервью по ВБЕ и входящих в него СД, в том числе в таких газетах, 
как «Известия», «Красная звезда», «Советский спорт», «Спорт экспресс». За тот же 
период в региональной и местной периодической печати еще вышло около 350 
статей, репортажей и интервью. Три полноценных статьи по ВБЕ опубликованы в 
двух последних русско-английских версиях Федерального спортивного издания 
«Спорт России» (2012 и 2014 годов). 

Отличным средством пропаганды ВБЕ являются спортивно-массовые 
мероприятия. В 2007 по 2015 годы Федерация ВБЕ России, совместно с 
общероссийскими федерациями по СД ВБЕ, провели 5 фестивалей, 3 форума, 4 
симпозиума и 2 «круглых стола» всероссийского и межрегионального уровней, в 
которых приняли участие в общей сложности более 3000 человек, не считая 
зрителей, из 44 субъектов Российской Федерации. 

За тот же период 35 региональных спортивных федераций ВБЕ провели 46 
региональных и межрегиональных фестивалей и форумов с участием еще около 
8 тысяч человек, не считая зрителей. Такие спортивно-массовые, в том числе 
спортивно-рекреационные мероприятия, способствуют, не только увеличению 
количества зрителей-болельщиков, но и ведет к дополнительному вовлечению 
молодежи в ряды занимающихся ВБЕ, способствуют популяризации ВБЕ в регионах 
России, особенно как детско-юношеского и массового спорта. 

 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРУШЕНИЮ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

 

Антидопинговые программные мероприятия Федерации ВБЕ России 
синхронизированы с деятельностью соответствующих служб Минспорта России, 
российскими антидопинговыми организациями и Международной ассоциацией 
ВБЕ. 

В 2013 году в структуре исполнительных органов Федерации ВБЕ России 
была создана специальная Антидопинговая комиссия, в состав которой вошли два 
спортивных врача и два специалиста в области физической культуры и спорта. В 
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целях реализации мер по борьбе с допингом, в соответствии со статьей 26 Закона о 
спорте, антидопинговых правил Всемирного антидопингового агентства и 
российских антидопинговых организаций, комиссия завершает разработку и 
приступает к внедрению в практику собственной программы профилактики и  

До настоящего времени случаев нарушения спортсменами, тренерами и 
специалистами по ВБЕ антидопинговых правил не выявлено.  

 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА ВБЕ В РОССИИ 

 

Анализ состояния развития ВБЕ в Российской Федерации показывает, что на 
2015 год существует ряд проблем, которые влияют на развитие данного вида спорта 
в нашей стране и требуют срочного и эффективного решения. Основными из них 
являются: 

- проблемы развития детско-юношеского спорта, связанные с отсутствием в 
большинстве субъектов РФ, развивающих ВБЕ, доступных залов (площадей) на 
безвозмездной основе; 

- отсутствие во многих регионах, развивающих ВБЕ, полноценной 
материально-технической базы; 

- высокая стоимость процедуры проведения допинг-тестов на соревнованиях; 
- слабое информационное обеспечение ВБЕ в государственных СМИ, прежде 

всего на телевидении; 
- недостаточный интерес СМИ к некоммерческим единоборствам, включая 

ВБЕ; 
- недостаточное финансирование ВБЕ из средств спонсоров и меценатов, а 

также из средств, полученных в результате собственной коммерческой 
деятельности; 

- сложность открытия отделений по ВБЕ при учреждениях спортивной 
подготовки; 

- сложность открытия специализированных спортивных центров и спортивных 
баз для подготовки по ВБЕ; 

- сложность открытия специализации «ВБЕ» в профильных ВУЗах; 
- нехватка тренеров-преподавателей и инструкторов-общественников по ВБЕ, 

подготовленных силами спортивных федераций; 
- неравномерность распределения тренеров и спортивных судей по ВБЕ по 

территории страны; 
- недостаточное количество спортивных клубов и секций ВБЕ в ряде регионов 

России. 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Цель и основные задачи Федерации ВБЕ России на период 2016-2020 гг. 
приведены в Приложении 2. 
К 2020 году Федерация ВБЕ России планирует добиться: 

- увеличения количества спортивных дисциплин ВБЕ, развиваемых в каждом 
отдельном субъекте РФ в среднем до 4; 
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- увеличения количества членов Федерации ВБЕ России - региональных, 
общественных организаций, развивающих ВБЕ с 67 до 78; 

- увеличения количества аккредитованных региональных спортивных 
федераций ВБЕ, наделенных статусом региональных спортивных федераций с 
54 до 70; 

- переизбрания представителей России на руководящие должности 
Международной ассоциации ВБЕ, а также во всемирных и европейских 
федерациях СД ВБЕ. 

- согласования и утверждения ВБЕ в качестве базового вида спорта в 4 
субъектах РФ (сейчас нет ни одного); 

- открытия 15 новых отделений ВБЕ в региональных и муниципальных 
учреждениях спортивной подготовки, увеличения количества таких отделений 
в РФ с 85 в 40 субъектах РФ до 100 в 60 субъектах РФ; 

- создания центра спортивной подготовки спортивного резерва в ВБЕ в одном 
из субъектов РФ; 

- увеличения количества субъектов РФ, специализирующихся на подготовке 
спортсменов по ВБЕ высокого класса, являющихся спортивным резервом 
спортивной сборной команды России, с 10 до 25; 

- увелич
ение количества занимающихся ВБЕ как массовым спортом с 81300 человек в 
67 субъектах РФ до 98 тысяч человек в 78 субъектах РФ; 

- открытия 56 новых детско-юношеских спортивных клубов и секций по ВБЕ, а 
также клубов, имеющих в своей структуре группы ВБЕ как массового спорта, 
увеличение количества таких клубов в стране с 298 в 67 субъектах РФ до 400 в 
78 субъектах РФ;  

- увеличения: общего числа тренеров по ВБЕ – с 543 до 620; числа тренеров по 
ВБЕ, работающих в учреждениях спортивной подготовки – со 198 до 300; 
числа штатных тренеров, работающих в учреждениях спортивной подготовки 
– со 155 до 200; тренеров, имеющих квалификационную категорию не ниже 
второй – со 101 до 150; 

- открытия 3-4 отделений по специализации «ВБЕ» в базовых высших и 
средних специальных учреждениях профессионального образования 
Минспорта России и Минобрнауки России (сейчас нет ни одного); 

- открытия курсов подготовки и переподготовки тренеров и специалистов по 
ВБЕ при 10 учреждениях профессионального образования; 

- показа на федеральных, региональных и частных (коммерческих) телеканалах 
4-5 тематических программ, трансляций спортивных и спортивно-массовых 
мероприятий по ВБЕ и 4-5 телеинтервью по тематике ВБЕ.  

- участие руководителей спортивных федераций ВБЕ, ведущих российских 
мастеров, тренеров и спортсменов ВБЕ в 4-7 телепередачах по тематике ВБЕ. 

- создание и размещение 15-19 новых веб-сайтов региональных и местных 
федераций и клубов ВБЕ и СД ВБЕ. 

- 1-2 публикации о развитии ВБЕ в России в зарубежных спортивных газетах 
и/или журналах. 

- реализация Антидопинговой программы Федерации ВБЕ России. 
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К 2020 году Федерация ВБЕ России планирует: 
- организовать и провести 16 всероссийских и 11 межрегиональных 
технических и учебно-методических семинаров по пяти СД ВБЕ с 
привлечением ведущих российских и зарубежных мастеров и тренеров; 

- организовать и провести 2 международных и 3 всероссийских научно-
практических симпозиумов по внедрению в систему подготовки российских 
тренеров по ВБЕ современных достижений спортивной науки, новейших 
методик и программ подготовки и повышения квалификации тренерско-
преподавательских и управленческих кадров; 

- организовать стажировки 32 ведущих тренеров и специалистов по ВБЕ из 
субъектов РФ в рамках 5 тренировочных мероприятий сборных команд 
России; 

- разработать и внедрить на федеральном уровне и в 8 субъектах РФ 
специальной программы по переподготовке ведущих спортсменов ВБЕ, 
завершивших спортивные выступления; 

- организовать и провести 28 всероссийских аттестационных судейских 
семинаров по пяти СД ВБЕ. 

- обеспечить увеличение общего числа квалифицированных спортивных судей 
по ВБЕ с 754 до 1190; 

- обеспечить подготовку новых спортивных 56 судей квалификационной 
категории «Спортивный судья всероссийской категории» и 87 спортивных 
судей первой квалификационной категории по ВБЕ; 

- обеспечить подготовку 12 спортивных судей международной (всемирной и 
европейской) категории, присвоенной международными спортивными 
федерациями ВБЕ и СД ВБЕ; 

- добиться увеличения количества российских спортивных судей по ВБЕ в 
составе международного судейского корпуса с 26 до 36; 

- провести в России 1-2 стратегически важных международных соревнований 
по ВБЕ (по СД ВБЕ) на высоком организационном уровне; 

- организовать участие российских спортсменов (команд) в 9 открытых 
турнирах по ВБЕ, проводимых зарубежными странами; 

- организовать стажировки 10 российских тренеров по ВБЕ за рубежом; 
- организовать выезды 16 ведущих российских спортсменов ВБЕ на подготовку 
за рубеж; 

- организовать участие 18 спортсменов и 7 тренеров по ВБЕ из зарубежных 
стран на 3 тренировочные мероприятия по ВБЕ, проводимые на территории 
РФ; 

- организовать и провести на территории России 1 чемпионат Европы, 1 
первенство Европы и 3 международных соревнований по СД ВБЕ на высоком 
организационном уровне; 

- организовать и провести на территории России 10 международных 
технических семинаров и 5 международных судейских семинара по ВБЕ; 

- организовать и провести 1 всероссийский и 7 региональных фестивалей ВБЕ, 
1 всероссийский и 6 региональных форумов ВБЕ, 1 «круглый стол» по ВБЕ. 
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«ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВБЕ ДО 2020 ГОДА», 
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Только что Минспортом России утверждена разработанная Федерацией ВБЕ 
России «Программы развития ВБЕ до 2020 года». П рассчитана на четыре года и 
будет осуществляться в два этапа: 

I этап  – 2016-2017 гг.; 
II этап – 2018-2019 гг. 
Основными направлениями реализации первого этапа Программы (2016-

2017 гг.) являются: 
- формирование интереса граждан к ВБЕ, как к популярному виду спортивных 

состязаний и единоборству, а также увлекательной форме физической активности; 
- совершенствование нормативно-правовой базы развития ВБЕ, включая его 

массовые формы; 
- разработка концепции развития ВБЕ в Российской Федерации; 
- совершенствование и внедрение наиболее рационального календаря 

всероссийских, межрегиональных, региональных соревнований и спортивно-
массовых мероприятий по ВБЕ; 

- создание условий для увеличения количества отделений и числа юных 
спортсменов, специализирующихся в ВБЕ в учреждениях спортивной подготовки; 

- разработка и реализация целевых комплексных программ подготовки 
спортивных сборных команд России по ВБЕ к наиболее значимым международным 
спортивным соревнованиям 2016-2017 гг.; 

- разработка региональных программ развития ВБЕ; 
- разработка и внедрение программ подготовки и повышения квалификации 

тренеров, спортивных судей, других специалистов по ВБЕ, волонтеров и 
контролеров-распорядителей; 

- разработка концепции создания центров спортивной подготовки по ВБЕ;  
- разработка целостной системы финансового обеспечения ВБЕ; 
- содействие развитию материальной базы вида спорта ВБЕ, началу 

строительства современных спортивных сооружений для занятий ВБЕ; 
- совершенствование и начало внедрения специальной программы 

мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию ВБЕ, в том числе 
путем увеличения информации о ВБЕ в информационной телекоммуникационной 
сети «Интернет» и других СМИ. 

Основными направлениями реализации второго этапа Программы (2018-
2019 гг.) являются: 

- продолжение реализации программ по пропаганде и популяризации ВБЕ как 
спорта высших достижений и как массового спорта; 

- совершенствование и внедрение нормативно-правовой базы развития ВБЕ, 
включая его массовые формы; 

- оптимизация и внедрение концепции развития ВБЕ в Российской Федерации; 
- внедрение наиболее рационального календаря всероссийских, 

межрегиональных, региональных соревнований и спортивно-массовых мероприятий 
по ВБЕ; 
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- дальнейшее увеличение количества отделений и числа юных спортсменов, 
специализирующихся в ВБЕ в учреждениях спортивной подготовки; 

- продолжение работы по содействию оснащению профильных отделений 
учреждений спортивной подготовки современным спортивным инвентарем и 
оборудованием; 

- совершенствование и реализация целевых комплексных программ с целью 
оптимизации подготовки спортсменов сборных команд России по ВБЕ к наиболее 
значимым международным спортивным соревнованиям 2018-2019 гг.; 

- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по ВБЕ и их 
спортивного резерва современных систем научно-методического, медицинского и 
медико-биологического обеспечения, создание соответствующих баз данных; 

- реализацию мероприятий региональных и муниципальных программ 
развития ВБЕ как спорта высших достижений и как массового спорта; 

- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для 
ВБЕ, продолжение реализации программ подготовки тренеров, спортивных судей и 
иных специалистов по ВБЕ, а также волонтеров и контролеров-распорядителей, 
увеличение их количества; 

- реализация концепции создания центров спортивной подготовки по ВБЕ;  
- оптимизация системы финансового обеспечения ВБЕ, создание условий для 

привлечения инвестиций, внедрение государственно-частного и общественно-
государственного партнерства в развитие материальной базы ВБЕ; 

- дальнейшее развитие материальной базы ВБЕ, строительство современных 
спортивных сооружений для развития ВБЕ; 

- совершенствование и внедрение программы мероприятий, направленных на 
информационное обеспечение ВБЕ, увеличение объема и улучшение качества 
информации о ВБЕ на телевидении, в информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет» и других СМИ. 
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Приложение 2 
ЦЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ВБЕ РОССИИ 

Создание условий, обеспечивающих возможность эффективного развития 
вида спорта ВБЕ в Российской Федерации, включая массовые формы, для 
завоевания передовых позиций в мировом спорте, утверждения принципов 
здорового образа жизни и решения социальных проблем общества, прежде всего 
молодежи, средствами физической культуры и спорта, содействуя тем самым 
реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ ВБЕ РОССИИ 

1. Популяризация и развитие вида спорта ВБЕ в России, увеличение численности 
занимающихся ВБЕ, создание условий для их участия в спортивных и 
спортивно-массовых мероприятиях по данному виду спорта. 
 

2. Содействие реализации государственной спортивной политики путем решения 
оздоровительных, экологических, экономических и других проблем средствами 
вида спорта ВБЕ; 

 

3. Создание необходимых кадровых, научно-методических, материально-
технических, финансовых и организационных условий для эффективной 
подготовки основного состава и спортивного резерва спортивных сборных 
команд Российской Федерации по ВБЕ. 

 

4. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва по ВБЕ, 
вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в 
систематические занятия ВБЕ. 

 

5. Создание и обеспечение условий для подготовки и повышения квалификации 
тренерских, педагогических, научных и управленческих кадров, необходимых 
для развития ВБЕ. 

 

6. Организация и проведение российских и международных соревнований и 
спортивно-массовых мероприятий по ВБЕ. 

 

7. Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 
стабильное развитие ВБЕ в Российской Федерации, включая его массовые и 
рекриационные формы. 

 

8. Усиление позиций России в соответствующих ключевых международных 
спортивных организациях ВБЕ. 

 

9. Создание системы информационного обеспечения ВБЕ, 
совершенствование форм взаимодействия со СМИ. 

10. Содействие улучшению социальной защищенности российских 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов, работающих в 
сфере ВБЕ. 
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